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Сдача III квартал 2018 г.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И БЛОКАДНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Накануне самого важного для всех поколений ленин-

градцев дня – Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады – мы хотим от всего сердца побла-
годарить воинов, тружеников тыла, всех тех, кто ценой 
своей жизни, непосильного героического труда совершил 
один из величайших подвигов Великой Отечественной 
войны – спас от гибели Ленинград!

И подвиг этот – единый для Всеволожского района и 

города на Неве. На всеволожской земле располагались 
оборонительные позиции Ленинградского фронта, для 
нужд передовой бесперебойно работали предприятия, 
наши земляки участвовали в операции «Искра» по про-
рыву блокадного кольца. Именно по нашей территории 
пролегла спасительная для тысяч ленинградцев Дорога 
жизни.

Лишения и страдания во время войны, голод и холод 
900-дневной блокады не сломили ленинградцев! Память о 
стойкости и отваге защитников блокадного города, о вере 

в победу и нечеловеческих усилиях, приложенных для ее 
достижения, наполняет наши сердца скорбью и гордостью 
одновременно. Сила духа, несгибаемая воля и мужество 
– сохранение в каждом из нас этих качеств будет лучшей 
благодарностью героям, павшим и живым!

Мы желаем блокадникам и ветеранам крепкого здоро-
вья и долгих активных лет жизни, внимания родных людей 
и душевного тепла! С праздником!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО, председатель совета депутатов 

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

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

Спасшим от гибели великий город

Внимание! 28 января 
2018 года состоится 

49-й традиционный зимний 
марафон «Дорога жизни».

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ:
с 11.00 до 18.00 от 9 км до 41 км 

Дороги жизни;
с 11.00 до 18.00 от 2 до 9 км Доро-

ги жизни – реверсивное движение
Варианты объезда: 
д. Ваганово – пос. им. Морозова – 

Мурманское шоссе – г. Всеволожск;
д. Ваганово – пос. им. Морозова – 

пос. Щеглово – г. Всеволожск;
д. Ваганово – д. Борисова Грива – 

д. Матокса.

27 января – Ленинградский день Победы

Вот он – легендарный защитник блокадного Ленинграда, воевавший на Невском «пятачке». Ни шагу назад! Автомат – только в сторону врага! Посмотрите вниматель-
но на этого героя: он как живой, хотя это – музейный экспонат, запечатлённый в образе конкретного солдата в рукотворной трёхмерной панораме «Прорыв», которая 
завтра будет торжественно открыта в городе Кировске. Наши корреспонденты побывали там накануне события. Подробности на 10–11 страницах. Фото Антона ЛЯПИНА
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Благодаря исходу трехнедельной военной операции 
«Искра» наши доблестные солдаты ценой собственных 
жизней дали ленинградцам надежду и веру в то, что враг 
будет разбит, и победа будет за нами. 

В нашем районе много различных памятников, посвя-
щенных Великой Победе, самый символичный – мемори-
ал «Разорванное кольцо», олицетворяющий сотни тысяч 
потерянных жизней и долгожданное разорванное кольцо 

блокады; памятник «Легендарная полуторка», открытый на 
10 км Дороге жизни в 2012 году; и, конечно же, мемориал 
«Катюша», входящий в Зеленый пояс Славы, на его месте 
в 1941–1943 годах располагались зенитные части, прикры-
вавшие от вражеских атак Дорогу жизни. 

Директора и учителя школ рассказывали своим учени-
кам о страшных днях в истории войны и о долгожданном 
прорыве блокадного кольца. О том, что пробитый вдоль 

берега коридор шириной всего от 
8 до 11 километров восстановил 
сухопутную связь Ленинграда со 
страной. И за семнадцать суток по 
берегу были проложены автомо-
бильная и железная дороги, кото-
рую назвали Дорогой Победы. 

«Мы должны гордиться нашей 
историей, тем более мы живем 
рядом с легендарной Дорогой 
жизни», – сказала директор Ро-
мановской школы Инна Резник, – 
забывать о подвиге наших пред-
ков нельзя, мы обязаны свои 
знания передавать из поколения 
в поколение. Нам очень повезло 
– мы имеем такую богатую исто-
рию, которой нужно гордиться. 
Именно поэтому мы с детства 
стараемся привить нашим ребя-
там любовь к истории и уважение 

к подвигу наших солдат». 
В завершение ученики школ возложили цветы к памят-

никам и монументам и почтили память погибших минутой 
молчания.

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Мероприятие было приурочено ко 
Дню прорыва блокады Ленинграда, ко-
торый произошёл 18 января 1943 года, 
и Дню снятия блокады Ленинграда, 27 
января 1944 года. Стихи и прозу чита-
ли учащиеся 5 – 11 классов. Несмотря 
на тяжёлую тему конкурса, желающих 
поучаствовать в нём нашлось немало. 
Перед началом мероприятия детям 
ещё раз рассказали о блокаде, о том, 
как тяжело и голодно пришлось ленин-
градцам. 

Затем началась конкурсная часть, ре-
бята читали произведения своих любимых 
поэтов и прозаиков. В этот день в актовом 
зале звучали произведения Ольги Берг-
гольц, Анатолия Молчанова, Юрия Воро-
нова, Михаила Дудина и других авторов. 
Школьники читали стихи с невероятным 
чувством, будто забывая обо всём, что 
происходит вокруг, они сопереживали ге-
роям, понимали их боль и горечь утраты. 

Большинство детей отдали предпочте-
ние именно стихам. Но одна из участниц, 
семиклассница Анастасия Сероухова, ре-

шила прочитать прозу. Для своего высту-
пления она выбрала отрывок из мемуаров 
Людмилы Пожидаевой. Очень понрави-
лось слушателям и выступление одиннад-
цатиклассницы Анастасии Истоминой, ко-
торая прочитала стихотворение Натальи 
Бондаревой «Странный дуэт». 

Это произведение рассказывает исто-
рию юной жительницы блокадного Ленин-
града, которая поделилась своим един-
ственным кусочком хлеба с голодным 
щенком. К сожалению, это не помогло 

ему выжить, щенок, как и девочка, умер 
голодной смертью. Но перед этим сумел 
обрести верного друга, готового отдать 
последнее, что у него есть. Это стихотво-
рение рассказывает о невероятной ще-
дрости девочки с большим сердцем. Легко 
делиться с окружающими тем, что у тебя 
в избытке, и совсем другое дело – отдать 
последнее и не жалеть об этом. Особенно 
в такие тяжёлые и голодные времена. 

Выбрать лучших было не просто, ведь 
все школьники очень постарались и вло-

жили в выступление душу. В состав жюри 
вошли заместитель директора по вос-
питательной работе Маргарита Борисов-
на Симонова, учитель русского языка и 
литературы Алла Валентиновна Годына 
и спикер школьного парламента старше-
классников Алёна Клименко. Жюри суме-
ло справиться с нелёгкой задачей и опре-
делило нескольких победителей в двух 
возрастных группах. 

Среди учеников 5–8 классов было вы-
брано три победителя: пятиклассница 
Ксения Турецкая, шестиклассница Лари-
са Ригель и восьмиклассница Влада Мо-
гильниченко. Девочки поделили между 
собой первое место. Среди 9–11 классов 
также выбрали троих победителей: де-
вятиклассника Руслана Оськина, девяти-
классницу Марию Аленькину и одиннад-
цатиклассницу Анастасию Истомину. В 
номинации «Проза» первое место полу-
чила Анастасия Сероухова. Но главное на 
конкурсе чтецов – это вовсе не победа. 
Он дал ребятам возможность отдать дань 
уважения тем, кто защищал нашу страну 
от врага на фронте и трудился в тылу, ведь 
именно благодаря им мы сейчас живём 
под мирным небом. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Отдали дань подвигу защитников Ленинграда

Школьники читали стихи о блокаде

Автор этого стихотворения Олег Костромин. Поэт, 
художник. Наш земляк, хоть по месту рождения – 
ленинградец. Но всю блокаду, всю войну огромная 
семья Костроминых – мать и шестеро малолетних 
детей – прожили в крошечном домике в Бернгар-
довке. Под Невской Дубровкой был ранен и умер в 
госпитале глава семьи – Иван Костромин. Воевала 
старшая дочь – Ольга, дошла до Берлина, верну-
лась. А 17-летний Лёня, старший брат, призванный 
на фронт в 1944-м, не вернулся, погиб под Нарвой. 
А вокруг их домика в Бернгардовке, где ютилась всю 
войну семья, располагалась воинская часть. И сре-
ди тех, кто опекал и подкармливал 3-летнего Олега, 
был и младший сержант, шофер Дороги жизни Ан-
дрей Фролов. Ему и другим военным шоферам До-
роги жизни посвящается это стихотворение.

ВРЁШЬ, НАС НЕ ВОЗЬМЕШЬ…
Андрей Фролов, шофер Дороги жизни, –
Он в Ленинград муку и хлеб везет,
И верен он присяге и Отчизне –
Победа будет! – знает наперед.

Кабина настежь, иней на ресницах,
Туманит взор слезы застывшей лед,
И онемели пальцы в рукавицах,
Но губы шепчут: «Врешь, нас не возьмешь!..»

А бомбы рвутся сзади, слева, справа,
И полыньи смертельные парят…
Уйти под лед он не имеет права –
Ждет помощи голодный Ленинград…

Закончив рейс, присядет на подножку
И самокрутку не спеша свернет…
Андрею завтра снова в путь-дорожку,
Он утром вновь машину поведет!

Опасен путь!.. Коварен лед и тонок,
И полыньи смертельные парят,
И сколько их, полуторок, трехтонок
В холодных водах Ладоги лежат…

Но вот свершилось – прорвана блокада!
Андрей Фролов на Запад держит путь…

Медаль «За оборону Ленинграда»
Огнем победным озаряет грудь!!!

Мы помним их, простых сынов Отчизны,
Чью волю враг огнем не смог сломить,
Всех шоферов на всех Дорогах жизни –
В сердцах их подвиг вечно будет жить!

18 января, в День прорыва блокады Ленинграда, школьники и учащиеся образова-
тельных учреждений Всеволожского района возложили цветы к памятникам и мемори-
алам Великой Отечественной войны. Они отдали дань подвигу бойцов Красной Армии, 
совершенному 75 лет назад. Именно в этот день было прорвано блокадное кольцо. 

Бесстрашные шофёры Дороги жизни

Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало исто-
рию нашей страны. А особенно такие её страницы, как Великая 
Отечественная война и блокада Ленинграда. О них говорят не 
только на уроках, но и на многочисленных мероприятиях, по-
свящённых памятным датам. 16 января в МОУ «СОШ № 2» го-
рода Всеволожска прошёл конкурс чтецов «Слушай, страна! Го-
ворит Ленинград!», в рамках которого школьники читали стихи 
о страшных днях Великой Отечественной войны и блокады Ле-
нинграда. 
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Они отдали 
жизнь ради 

будущих 
поколений

Уважаемые ветераны, 
участники Великой Оте- 
чественной войны, за-
щитник и Ленингра д а, 
блокадники, жители Все-
воложского района!

Поздравляю вас с 74-й 
годовщиной полного ос-
вобож дения советскими 
войсками Ленинграда от 
фашистской блокады! Это 
событие навеки вписано в 
историю страны как символ 
мужества и стойкости духа, 
горечи утрат и небывалого 
героизма. 

Вы и ваши товарищи, на 
поле боя и в тылу врага, за-
воевали для всех нас право 
жить под мирным небом, 
растить детей и трудиться 
на благо родного края. И 
мы бесконечно благодарны 
вам за силу духа, героизм 
и самоотверженную лю-
бовь к Родине! Мы всегда 
помним об этом и будем 
передавать эту память бу-
дущим поколениям. Желаю 
крепкого здоровья, благо-
получия, тепла и заботы 
близких, мира и долгих лет 
счастливой жизни!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти, секретарь Всеволож-
ского местного отделения 

партии «Единая Россия»

Победа, 
добытая 

дорогой ценой
Для нас, жителей Ленин-

градской области, 27 января 
– святой день. 74 года назад 
было разорвано кольцо вра-
жеской блокады, и эта побе-
да была оплачена жизнями 
сотен тысяч ленинградцев и 
защитников города, сломан-
ными судьбами детей. 

История не знает та-
ких примеров, когда город, 
окруженный врагом, почти 
900 дней продолжал жить, 
работать, сражаться. Воева-
ли и жители Ленинградской 
области – уходя в партизан-
ские отряды, принимая на 
своей земле жителей осаж-
денного города, обеспечи-
вая работу Дороги жизни. 
Несмотря на немыслимые 
испытания и страдания, ле-
нинградцы выстояли и по-
бедили.

Вечная память павшим, 
ценой своей жизни при-
близившим победу. Низко 
кланяюсь всем ветеранам 
и блокадникам за то, что 
выстояли и подарили нам 
возможность мирно жить и 
трудиться. Поздравляю вас 
с праздником и желаю здо-
ровья, долгих лет жизни, 
внимания родных и близких!

Алексей ЛОМОВ, 
депутат Законодатель-

ного собрания 
Ленинградской области

Некоторые считают, что это 
погибшие красноармейцы напо-
минают о себе живым. Так произо-
шло и на этот раз. Ещё не возникла 
печальная история с разработкой 
песчаных карьеров на месте боев 
в районе озера Долгое (на краю 
Невского «пятачка»), а ленин-
градский режиссёр Дмитрий Тю-
рин снял художественный фильм 
«Рубеж». Главный герой филь-
ма – Михаил Шагин – молодой 
бизнесмен, который занимается 

разработкой песчаного карьера. 
Неожиданно в ковш экскаватора 
попадают человеческие останки. 
Михаил отнесся к этому цинично: 
«Мол, эти солдаты всё равно уже 
мёртвые, им ничего не надо», но 
вскоре выясняется, что он выко-

пал кости своих предков… Сю-
жет фильма – лихо закрученный. 
Михаилу приходится бороться за 
свою любовь, совершить путеше-
ствие в прошлое, и выходит он с 
боёв на Невском «пятачке» со-
всем другим человеком. Теперь 

он говорит «Нет!» разработчи-
кам песка на костях защитников  
Ленинграда.

Фильм «Рубеж» имеет второе 
название – «Невский пятачок». 
Главную роль исполнил известный 
актёр Павел Прилучный. В отдель-
ных эпизодах ярко отображены 
трагические попытки переправы 
из района нашей Дубровки на про-
тивоположный берег – на Невский 
«пятачок».

18 января 2018 года фильм 
«Рубеж»  был показан Президен-
ту России Владимиру Путину, у 
которого отец воевал на Невском 
«пятачке». Закрытый показ филь-
ма состоялся во время посещения 
В.В. Путиным нового Музея-па-
норамы «Прорыв» (в Кировске). 
Российская премьера художе-
ственного фильма «Рубеж»  запла-
нирована на 22 февраля 2018 года.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фильм про Невский «пятачок»Когда речь идёт о по-
исковых работах, часто 
приходит на ум слово 
«провидение». Многие 
бойцы поисковых от-
рядов уже привыкли и 
принимают как долж-
ное то, что в их работе 
происходит много со-
впадений, похожих на 
фантастические.

Судьба Людмилы Николаев-
ны удивительным образом 

переплетена с судьбой страны, 
которой она служила и служит, 
как, может быть, это высокопар-
но ни звучит, верой и правдой. 
За красивой датой много чего 
вспоминается – удачи, успех и 
глубокие разочарования... Но, 
как считает юбилярша, это есте-
ственный процесс. Главное – 
жизнь продолжается. 

Вот уже более двадцати лет 
Людмила Мальгина работает в 
Совете ветеранов микрорайона 
Бернгардовка. Кроме того, наша 
героиня – представитель славной 
династии железнодорожников. 
Между мамой, дочками и внучка-
ми связь не только родственная, 
но и... вагонная. Вот только млад-
шая внучка немного нарушила 
традицию и предпочла железной 
дороге Московский авиационный 
институт. 

– Родилась я в Ленинграде, в 
1938 году, – рассказывает Люд-
мила Мальгина. – В 41-м отца 
сразу забрали на Ленинградский 
фронт. Погиб он в 1942-м, правда, 
долго числился без вести пропав-
шим, а похоронку мы получили 
только после войны. Мама рабо-
тала на железной дороге. В войну 
сопровождала торфяные поезда, 
которые следовали из Рахьи в 
замерзающий Ленинград. Сколь-
ко душераздирающих историй 
уже после Великой Отечествен-
ной она рассказывала! Каждая 
такая поездка могла оказаться 
последней, так как сопровожда-
лась шквальным обстрелом вра-
га. Немцы постоянно их бомбили. 
Порой, чтобы доехать до Ржевки, 
требовались целые сутки...

– Тяжело вспоминать те страш-
ные дни. Несмотря на то что была 
совсем малышкой, все ужасы  
войны помню очень хорошо. Ни-
когда не забуду, как на нас в на-
чале переправы налетели фа-
шистские самолеты, которые 
разбомбили один баркас. Наша 
баржа вернулась обратно, и по-
лучилось так, что всю блокаду 
я так и прожила на Мельничном 
Ручье. Страшное время было. От 

холода и голода отказали ноги. В 
те годы всё питание для работа-
ющего на производстве человека 
составляли 250 граммов хлеба, 
выпеченного пополам с древес-
ными и другими примесями и от-
того тяжелого и такого маленько-
го. Все остальные, в том числе и 
дети, получали 125 граммов тако-
го хлеба. Везде было море горя, 
потрясений. В холодную зиму 
выживали благодаря подсобно-
му хозяйству. Как мы ждали лета, 
когда можно собирать крапиву... 
– продолжает делиться воспоми-
наниями блокадница.

Для человека страшнее 
многодневного, многоме-

сячного голода ничего нет. Это 
чувство не поймет тот, кто не ис-
пытал сам. Вой сирен, бомбежки 
и – трупы, трупы, трупы. Люди 
замерзали, падая и умирая на 
дороге. Когда в декабре столбик 
термометра показал -40 граду-
сов, не было ни дров, ни угля. 
Были сожжены все книги, паркет, 
мебель. Ведь иначе не выжить. 
В те нелегкие годы фабрики, 
которые должны были произво-
дить макароны, выпускали по-
рох, предприятия, изготовляю-
щие музыкальные инструменты, 
– снаряды, – рассказывает Люд-
мила Николаевна.

– Блокада Ленинграда про-
должалась 900 дней: с 8 сентя-
бря 1941 года по 27 января 1944, 
два с половиной года… Сильнее 
горя может быть только радость 
победы. Сколько ликования было, 
когда нам сообщили о прорыве 
блокады! Откуда появились сле-
зы у людей? Все обнимались, 
целовались, смерть отступила. 
После войны я пошла в школу, 
окончив семь классов, продол-
жала учебу в текстильном техни-
куме и одновременно работала 
на фабрике «Красная нить». Но 
потом пошла по стопам матери и 
решила устроиться на железную 
дорогу, где проработала четыре 
десятилетия. 

Говорят, человеческая па-
мять обидно коротка. Сме-

няются поколения, и связь меж-
ду отцами и детьми становится 
слабее и слабее. Новая поросль, 
устремленная вперед, все реже 
оглядывается назад – на историю 
страны, прошлое своего народа.

Вот и ветераны-блокадники 
волнуются: «Неужели, когда мы 
уйдем, великая трагедия Второй 
мировой будет предана забве-
нию? Слезы, кровь, боль, смерть 
десятков миллионов советских 
людей?». Жертвы и подвиги ге-
роев-победителей, ценой своих 

жизней давших миру 9 Мая. По-
этому сегодня Людмила Маль-
гина часто бывает в школах, 
рассказывает подрастающему 
поколению о людях, которые пе-
режили страшное время в осаж-
денном городе. Надо помнить о 
тех, которые отдали свои жизни 
ради нашего светлого будущего. 
Не забывать, как не сломленные 
врагом ленинградцы везли на са-
лазках укутанные в саваны трупы 
близких, тушили «зажигалки», де-
лали снаряды, сидели за партами, 
эвакуировались через Ладогу.

Сегодня мы живем в том 
районе Ленинградской об-

ласти, который внес колоссаль-
ный вклад в спасение людей. 
Слушая истории блокадников, 
понимаешь, что они и впрямь 
вырвались из настоящего ада, 
чудом пережив блокаду. Их вза-
имовыручка, взаимоуважение, 
скромность и сегодня восхища-
ют. Надо видеть, как седовласые 
пенсионеры бросаются на вы-
ручку к своим товарищам, если 
кто-то из них болен и одинок. 
Некоторые из них признаются, 
что именно чувство долга и неве-
роятное желание жить спасли их 
тогда и сегодня помогают жить.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Память в осколкахДля блокадницы 
Людмилы Мальгиной 
январь – месяц зна-
ковый. Она отметила  
80-летие, а еще 27 
января – День снятия 
блокады, и для нее, как 
и для всех ленинград-
цев, – это особая дата. 

В центре с цветами Людмила Мальгина
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В преддверии юбилея за 
многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в раз-
витие компании, применение 
передовых методов управле-
ния, меценатство и благотво-
рительность Виктору Михай-
ловичу Рожнову была вручена 
Благодарность от Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области.

С саксофоном  
наперевес

Родители Виктора Михайлови-
ча познакомились во время войны 
в госпитале, в Кировском райо-
не Ленинградской области. Мать 
была медсестрой, отец – кадро-
вым военным, офицером. Поже-
нились, а после окончания войны 
так и остались жить на кировской 
земле, связавшей их судьбы. 

О своем детстве Виктор Ми-
хайлович рассказывает скупо, 
возможно, потому, что выпало оно 
на тяжелые послевоенные годы. 
Учился, занимался спортом, как 
и многие его товарищи, посе-
щал различные кружки – помните 
детский стишок: «…драмкружок, 
кружок по фото, мне ещё и петь 
охота…». Петь не петь, но музы-
ка увлекала маленького Виктора 
всерьез – он выучился неплохо 
играть на кларнете, а повзрослев, 
и на саксофоне.

К слову, саксофон сыграл в 
дальнейшей жизни Виктора Ми-
хайловича немалую роль. Служ-
бу в рядах Советской Армии он 
проходил, будучи зачисленным в 
штатный оркестр.

«Не то чтобы музыкантам было 
какое-то послабление, – вспоми-
нает бывший старший музыкант-
инструктор сержант Рожнов, – но 
служилось как-то веселее. Нас ча-
сто приглашали играть на различ-
ных праздничных концертах, на 
танцевальных вечерах – в общем, 

на службу я не жаловался».
Саксофон пригодился Виктору 

Михайловичу и во время учебы в 
Школе милиции, куда он поступил 
после армии.

«При школе был клуб, а в клубе 
танцы почти каждый вечер, – рас-
сказывает Виктор Михайлович. – 
И скажу тебе честно, популярней 
саксофониста в нашем самодея-
тельном ансамбле не было чело-
века».

После окончания Школы ми-
лиции молодой лейтенант Виктор 
Рожнов был направлен на работу в 
далекую Сибирь, в город Иркутск. 
Разумеется, любимый музыкаль-
ный инструмент поехал вместе 
с хозяином покорять сибирские 
просторы.

И сегодня Виктор Михайлович 
нет-нет да и достанет из футляра 
свой саксофон, чтобы отдохнуть 
душой под его томный, с хрипот-
цой голос.

«Саксофон – инструмент для 
души, – убежден Виктор Михай-
лович. – Его объемный звук, глу-
бокий тембр, совершенно особен-
ное, интимное звучание способно 
затронуть самые тонкие струны 
человеческой натуры. Песня сак-
софона зачаровывает, вырывает 
из потока рутинных будней и да-
рит минуты подлинного наслаж-
дения удивительной музыкой». 
Кстати, любимая музыкальная 
композиция саксофониста Рож-
нова – «Очи черные».

Конец банды  
Коли-Солдата

Службе в МВД Виктор Михай-
лович посвятил значительную 
часть своей жизни, пройдя путь от 
младшего оперуполномоченного 
до руководителя подразделения. 
И не случайно среди многочис-
ленных поздравительных адре-
сов, направленных ему в честь 
юбилея, особое место занимает 
поздравление от УМВД России по 
Всеволожскому району.

Конечно же, я не могла не по-
просить Виктора Михайловича 
рассказать какую-нибудь историю 
из его милицейского прошлого.

«Было это где-то в середине 
70-х, – вспоминает мой собесед-
ник. – Завелась в Иркутской об-
ласти банда – грабили сберкас-
сы, конторы, сейфы щелкали как 

семечки. А главное, 
людей убивали почем 
зря – бессмысленно, 
безжалостно, жестоко. 
Главарем шайки был 
Николай Солдатов по 
кличке Коля-Солдат. 
Самого Колю на тот 
момент уже посадили, 
но бандитское отребье 
из его банды продол-
жало бесчинствовать.

Как у всякого опыт-
ного опера, у меня 
были собственные ос-
ведомители из крими-
нальной среды. И вот 
один из них сообщил, 
что племянник этого 
самого Коли-Солдата, 
Петька, – тоже бандит 
еще тот, собирается 

на Байкал – порыбачить, видишь 
ли, ему захотелось. По всему вы-
ходило, что будет он там один, 
без дружков, только с девчонкой 
своей. 

Вот и решил я его прихватить, 
так сказать, на лоне природы. 
Чтоб усыпить Петькину бдитель-
ность, притворился – вроде я зэк, 
только что с зоны откинулся, ве-
сточку от дядьки его притаранил. 
Стою на берегу, руками знаки де-
лаю – мол, причаливай, а Петька 
на моторке вдоль берега рассе-
кает. 

Ну, купился он на мою придум-
ку, уже из лодки вылезал, да толь-
ко накладочка вышла – не один 
он рыбку-то ловил, а с дружком, и 
кличка ему была – Косой.

Вот этот самый Косой и почуял 
неладное. Одним словом, вышла 
у нас нешуточная схватка с бан-
дитами – их двое, девчонка не в 
счет, хотя на нервы своим ором 
сильно действовала, а я один, но 
зато с пистолетом.

Они оба бугаи здоровые, но и я 
мужик не хилый. От Косого огреб 
несколько раз веслом по хребту, 
пришлось применить табельное 
оружие. Одному бандиту простре-
лил ноги, другого скрутил и гово-
рю ему – у меня последняя пуля 
осталась, если будешь рыпаться 
– получишь ее в лоб. Ну, они и за-
тихли. А я эту самую последнюю 
пулю всадил в ближайшее дерево, 
чтоб соблазна не было.

Вот так и была окончательно 
ликвидирована лютая банда Ко-
ли-Солдата».

Надо заметить, что это не 
единственная история, которую 
вспомнил Виктор Михайлович во 
время нашей беседы – их, пожа-
луй, хватило бы на целый мили-
цейский сериал.

Юрист  
и бизнесмен

Перспективный милиционер 
из Сибири был направлен в Мо-
скву для прохождения обучения в 
Академии МВД, где получил выс-
шее юридическое образование, 
которое очень пригодилось ему 
в смутные постперестроечные 
годы.

«Вот представь – на дворе 1988 
год, из МВД я уже уволился, чем 
заниматься – непонятно. Вроде 
уже все можно, но фактически 

еще ничего нельзя, – продолжает 
рассказ Виктор Михайлович. – Ко-
оперативное движение только за-
рождалось, и, к счастью, мне уда-
лось, что называется, «поймать 
волну» – вступить в первый на тот 
момент кооператив «Юрист». А 
позже я уже самостоятельно ор-
ганизовал его филиал во Всево-
ложске». 

Юридические услуги, как и 
следовало ожидать, оказались 
весьма востребованными, что по-
зволило не только создать мате-
риальную базу для ведения новых 
видов коммерческой деятельно-
сти, но и приобрести безупречную 
репутацию.

В 1992 году Виктор Рожнов ос-
новал рекламную фирму «Гриф», 
которая со временем превра-
тилась в крупную компанию по 
производству и размещению на-
ружной рекламы. В прошлом году 
компания отметила свой 25-лет-
ний юбилей. 

«Пройден долгий путь разви-
тия, кропотливого труда, дости-
жения новых профессиональных 
высот, – с гордостью отмечает 
Виктор Михайлович. – Успех ком-
пании – заслуга каждого ее работ-
ника». 

В настоящее время компа-
ния «Гриф» перешагнула границы 
Всеволожского района и вышла 
на областной рынок наружной ре-
кламы. 

«Собственная производствен-

ная база «Грифа» – это современ-
ный парк оборудования и авто-
транспорта, – продолжает Виктор 
Михайлович. – Новейшие техно-
логии в производстве рекламы и 
печати помогают нам воплотить 
в жизнь самые смелые проекты! 
Множество объектов рекламы: 
вывески, пилоны, оформление 
площадей и фасадов, брендиро-
вание автомобилей, интерьерная 
реклама – все это под силу нашей 
компании. Штат сотрудников «Гри-
фа» это сильная и сплоченная ко-
манда, которая состоит не просто 
из профессионалов своего дела, а 
из людей, готовых решить постав-
ленные задачи любой сложности, 
знающих современные тенденции 
и технологии рекламного произ-
водства». 

Компания «Гриф», возглавля-

емая Виктором Рожновым, – не-
пременный участник всех город-
ских и районных мероприятий, 
к каждому празднику – будь то 
День Победы, 8 Марта или Новый 
год – рекламные площади рас-
цветают красочными плакатами с 
поздравлениями жителям Всево-
ложского района. Также компания 
оказывает различным обществен-
ным и ветеранским организациям 
посильную адресную помощь.

Ума палата.  
Общественная

Разбирая ворох поздравитель-
ных адресов, Виктор Михайлович 
с особой гордостью показал мне 
поздравление от Общественной 
палаты Ленинградской области. 
Так сказать, от коллег – ведь он и 
сам возглавляет Общественную 
палату Всеволожского района.

«Ты знаешь, мне всегда было 
интересно заниматься обще-
ственной деятельностью, – делит-
ся Виктор Михайлович. – Когда 
ты понимаешь, что можешь что-то 
сделать не на словах, а на деле, 
можешь помочь людям – необхо-
димо действовать. При правиль-
ной организации процесса все 
можно успеть. При умелом подхо-
де к делу и бизнес не пострадает, 
и на общественную работу время 
найдется. Одно хорошее дело 
другому не помеха».

В свое время Виктор Михайло-
вич был избран депутатом Всево-
ложского горсовета второго со-
зыва, так что опыт – практический 
опыт работы с людьми, решения 
насущных проблем – уже нако-
плен. 

Поэтому, когда известному в 
районе и области политику Вик-
тору Рожнову предложили воз-
главить Общественную палату 

Всеволожского района, он с до-
стоинством принял эту долж-
ность.

«Как сказал наш президент 
Владимир Путин, сила страны – в 
единстве людей, – отметил Вик-
тор Михайлович в завершение 
нашей беседы. – Выстроить диа-
лог между гражданскими активи-
стами и представителями власти, 
укрепить горизонтальные связи и 
тем самым увеличить социальный 
капитал нашего района – уровень 
доверия друг к другу – в этом я 
вижу нашу основную задачу. Все 
это реально сделать на площадке 
Общественной палаты Всеволож-
ского района». Доверие оправдал: 
в прошлом году он переизбран на 
второй срок.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Страницы из жизни Виктора Рожнова
На днях свой юбилей отметил председатель Общественной палаты Всеволож-

ского района, директор крупнейшей в Ленинградской области рекламной компа-
нии «Гриф», наш земляк Виктор Михайлович РОЖНОВ. Глядя на этого, полного сил 
и творческой энергии, человека, успешного бизнесмена, настоящего гражданина 
и патриота своей малой родины, трудно поверить, что у него за плечами – боль-
шой жизненный путь длиною в семьдесят лет.
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Сегодня темпы роста строительства в Ленин-
градской области набирают обороты. В пригородах 
Санкт-Петербурга, даже несмотря на зимнюю стужу, 
продолжают возводить дома. То тут то там доносится 
шум строительной техники. Для экономики нынешняя 
тенденция – хороший знак. Ведь спад в отрасли су-
лит большие проблемы и сказывается на замедлении 
темпов роста ВВП. Нынешнее оживление – как глоток 
свежего воздуха. На стройках монтажники с особым 
рвением возводят этажи.

Строительство многоквартирного жилья идет пол-
ным ходом. Здесь все метры раскупили давно – зна-
чит, у застройщиков есть деньги, чтобы завершить 
начатое. Кстати, о том, что строительный сектор стре-
мительно развивается, не раз говорил и губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко. При 
этом глава 47-го региона отмечал, что область суще-
ственно ограничила выдачу разрешений на строи-
тельство так называемых «каменных джунглей».

Напомним, регион перевыполнил план по вводу 
жилья. В 2017 году в области ввели в эксплуатацию 
свыше 2,5 млн. кв. м. Но, к сожалению, не все строй-
компании спешат завершить начатое. Поэтому во-
прос строительства проблемных жилых комплексов 
в Ленинградской области обсуждался не раз в Доме 
правительства. Многие приходят на такие заседания 
в футболках с адресами своих недостроенных домов, 
чтобы привлечь внимание чиновников. В «черном 
списке» недобросовестных застройщиков вошли ЖК 
«Силы природы», «ЖК» Воронцов» в поселке Мурино 
Всеволожского района и ЖК «Ванино» в Ломоносов-
ском районе.

В конце года, на очередном заседании по защите 
прав обманутых дольщиков, было отмечено, что дол-
гострой ЖК «Силы природы» в Мурино стал одним из 
самых проблемных объектов в области.

– Есть два способа решения проблемы: заставить 
застройщиков завершить строительство или начать 
процедуру банкротства, – отметил на заседании 
Александр Дрозденко. – Со своей стороны прави-
тельство, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, 
прорабатывает разные механизмы по привлечению 
капиталов. Взамен строителям предоставят некото-
рые преференции.

Всего на заседании обсуждалась дальнейшая 
судьба 22 недостроев. Кстати, представители за-
стройщика ЖК «Силы природы» не раз заявляли о 
таинственном инвесторе, который готов вложить 
средства в завершение строительства. Правда, в об-
ластном правительстве обещаниям компании быстро 
решить проблему верят слабо. Как сообщали СМИ, 
еще в 2016 году инвестировать в проект собиралась 
компания «Охта Групп» Владимира Свиньина. Он под-

тверждал переговоры, отмечая при этом, что «о сдел-
ке говорить преждевременно». Ранее одним из инве-
сторов достройки проекта называли Юрия Рыдника 
– экс-совладельца Балтинвестбанка, который попал 
под санацию.

Тем временем на днях стало известно, что доль-
щики другого проблемного объекта – ЖК «Олимп» 
– уже официально справили новоселье. Жилой ком-
плекс сдан. На очереди решение проблем по вводу 
в эксплуатацию ЖК «Радужный». Как стало известно 
газете «Всеволожские вести», первый корпус этого 
долгостроя предполагается вывести на проверку в 
конце февраля. Кроме того, на следующей неделе 
областные чиновники планируют провести встречу с 
дольщиками проблемных домов.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Ленинградской области, комитет государ-
ственного строительного надзора и государственной 
экспертизы выдал разрешение на ввод в эксплуата-
цию 381-квартирного дома в ЖК «Олимп». Просрочка 
сдачи объекта составила полтора года.

Отметим, что ситуацию под личный контроль взял 
губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко. В тандеме с районными властями проблему 
удалось решить. Отметим, что глава администрации 
Всеволожского района Андрей Низовский сообщил, 
что подписал постановление о присвоении адреса 
зданию ЖК «Олимп» – Всеволожск, ул. Доктора Сот-
никова, д. 2.

– Наконец новоселов можно поздравить, – написал 
Андрей Низовский на своей странице в социальной 
сети. – Последним штрихом станет акт сдачи дома 
в эксплуатацию. Ну а все вопросы, интересующие 
дольщиков других объектов строительной компании 
«Главстройкомплекс», расположенных в микрорайо-
не Южный, мы вместе с заместителем председате-
ля правительства Ленинградской области Михаилом 
Москвиным будем обсуждать на встрече, которая в 
присутствии застройщика состоится в начале февра-
ля в КДЦ «Южный».

«Мы надеемся, что не все безнадежно, и мы полу-
чим ключи от квартиры. Я заплатила четыре миллиона 
в 2014 году, и у меня десять лет ипотеки», – говорит 
Галина Казанцева.

Безусловно, надо отметить, что количество про-
блемных жилищных объектов в Ленинградской обла-
сти сократилось за последние четыре года в 2,5 раза. 
К примеру, в 2012 году в регионе было заморожено 
строительство 25 жилищных комплексов. А вот в 2016 
году их количество удалось сократить до десяти. Кро-
ме того, число обманутых дольщиков удалось умень-
шить с 3 тыс. в 2012 году до 700 в 2016-м.

Ирэн ОВСЕПЯН

Обманутым дольщикам 
обещают помощь

Жильцы 39 проблемных новостроек 47-го региона в прошлом году справили но-
воселье. Всего было сдано около 11 тысяч квартир. Не секрет, что в областном 
правительстве всё чаще обсуждают вопросы тех, кто годами не может дождать-
ся оплаченного жилья. В дискуссии принимают участие члены правительства, 
представители строительных компаний, руководители ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, прокуратуры и следственного комитета ЛО. 
Разговоры на больную тему, как всегда, бывают серьезными и непростыми.

СИТУАЦИЯ

«Свидетельство о рож-
дении – первый документ, 
который настоятельно ре-
комендуется получить на 
ребенка в течение меся-
ца со дня его рождения, 
– напоминает начальник 
Управления ЗАГС Всево-
ложского района Юлия 
Шемякина (на снимке). 
– Конечно, регистрацию 
рождения можно про-
вести более чем через 
месяц, год и позже. Но 
нужно помнить, что вме-
сте со свидетельством 
о рождении орган ЗАГС 
выдает справку для полу-
чения пособий по уходу за 
ребенком. Поэтому затягивать с процедурой регистрации – не в 
интересах семьи».

Как и любая другая электронная государственная услуга, ре-
гистрация новорождённого представляет собой ряд простых ма-
нипуляций в электронном виде. Вся процедура занимает не более 
15–20 минут, а справиться с ней сможет даже начинающий поль-
зователь интернет-сети.

Однако само свидетельство о рождении – «корочки» – получать 
придется все-таки в самом ЗАГСе. Тем не менее, по словам Юлии 
Шемякиной, электронная процедура оформления свидетельства 
о рождении существенно экономит время родителей новорождён-
ного.

Получить свидетельство о рождении через портал могут так-
же лица, не имеющие постоянной регистрации в нашей стране и 
гражданства. В случае подачи заявления на получение докумен-
та иностранными гражданами им нужно предварительно сделать 
перевод всех необходимых справок на русский язык и официаль-
но заверить их у нотариуса. Но для получения услуги необходимы 
сканы не только перевода, но и оригиналов.

Через портал «Госуслуги» возможно подать заявление и на го-
сударственную регистрацию заключения брака. Приятным бону-
сом будущим «электронным» молодоженам станет 30-процентная 
скидка на оплату госпошлины, которую можно уплатить прямо на 
портале. В выбранную дату и время вступающие в брак граждане 
должны посетить выбранный ранее отдел ЗАГС, где, по их жела-
нию, в торжественной или неторжественной обстановке им будут 
вручены свидетельства о заключении брака.

Также Управление ЗАГС напоминает, что повторные документы 
(дубликаты) можно получить в территориальном многофункцио-
нальном центре (МФЦ), подав заявку в электронном виде.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Интернет-портал: 
от свадьбы –
до рождения

Управление ЗАГС Всеволожского района инфор-
мирует жителей, что свидетельство о рождении 
ребенка можно оформить в электронном виде че-
рез интернет-портал «Госуслуги». Зарегистриро-
ванные пользователи могут сделать это буквально 
за несколько минут, не выходя из дома.

ГОСУСЛУГИ

ПОДРОБНОСТИ

С 25 мая по 25 июля 
ружья зачехлить!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Главное управление Росгвардии по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области информирует, 
что в соответствии с Указом Президента № 202 от 
9 мая 2017 года «Об особенностях применения уси-
ленных мер безопасности в период проведения в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубок конфедерации FIFA 2017 года», 
в редакции от 22 мая 2017 года, в Санкт-Петербурге и 
городах проведения чемпионата Мира по футболу, с 
25 мая по 25 июля 2018 года запрещен оборот граж-
данского и служебного оружия и патронов к нему, за 
исключением:

экспонирования, учета, хранения и изъятия граждан-
ского и служебного оружия и патронов к нему, передачи, 
перевозки, транспортирования, использования, ввоза в 
Российскую Федерацию и вывоза из Российской Феде-

рации спортивного огнестрельного оружия и патронов 
к нему в целях подготовки и проведения всероссий-
ских и международных спортивных соревнований по 
стрелковым видам спорта, а также передачи, ношения, 
транспортирования и использования гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему при исполнении 
работниками юридических лиц с особыми уставными 
задачами, возложенными на них федеральным законом 
служебных обязанностей по защите жизни и здоровья 
граждан, собственности, по охране природы и природ-
ных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной 
корреспонденции.

Колтуши: день 
открытого письма

1 февраля 2018 года с целью информирования на-
селения о своей деятельности Комитет по социаль-
ным вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области про-

ведет День открытого письма в Колтушском сель-
ском и Заневском городском поселениях.

Встречи с населением состоятся:
- в Колтушском сельском поселении – в 11 часов по 

адресу: д. Колтуши, д. 32 (актовый зал в здании админи-
страции);

- в Заневском городском поселении – в 15 часов по 
адресу: г.п. Янино, ул. Шоссейная, д. 46 (Дом культуры).

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Приёмная губернатора
В здании Всеволожской районной администрации 

работает Приёмная губернатора ЛО А.Ю. Дрозденко. 
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает 

граждан с их вопросами и предложениями. 
Очередной приём состоится 6 и 20 февраля. 
Место приёма: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, 

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

ЭТО ВАЖНО!
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Мамы, папы, бабушки и де-
душки помнят, как они, будучи 
детьми, распахнув сияющие гла-
за и прильнув носиками к огром-
ным витринам, с восхищением 
разглядывали игрушечный мир, 
в котором происходила только 
им одним понятная волшебная 
жизнь… И так хотелось хотя бы 
дотронуться своими маленькими 
ручками до этого великолепия, 
не говоря уже о том, чтобы им 
купили какую-нибудь куклу, мед-
вежонка, машинку или космонав-
та! А дома вечером, перед сном, 
им сладко мечталось о том, как 
можно было бы играть с полю-
бившейся игрушкой… Но иногда 
случалось чудо – на день рожде-
ния или под Новый год малыш с 
восторгом обнаруживал под по-
душкой или под разукрашенной 
ёлкой подарок – свою мечту из 
витрины игрушечного магазина!

В нашем музее вы снова смо-
жете встретиться со своими лю-
бимыми куклами и игрушками, 
пришедшими из вашего детства, 
вспомнить себя маленькими 
мальчиками и девочками, позна-
комить ваших детей и внуков со 
своими любимцами и рассказать 
им о своём детстве, о своих меч-
тах и радостях, получив огром-
ное обоюдное удовольствие от 

этого общения. 
Музей создан на основе со-

брания известного петербургско-
го коллекционера Ирины Станис-
лавовны Овчинниковой, которая 
на протяжении нескольких лет 
собирала и продолжает собирать 
удивительную коллекцию кукол и 
игрушек советского периода. 

 «Музей Советской Игруш-
ки» является единственным в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. Его собрание на 
сегодняшний день стоит в ряду 
наиболее значительных част-
ных коллекций, т.к. насчитывает 

более 5000 единиц хранения. 
В настоящий момент на экспо-
зиции представлены более 600 
предметов из пятитысячного со-
брания музея. В первом зале вы 
увидите, как вместе со страной 
менялся мир игрушек и вещей 
советских детей разных десяти-
летий: куклы, игрушки, солдати-
ки, настольные игры с 1930-х гг. 
до начала 1990-х гг. Второй зал 
посвящён советским куклам и 
игрушкам, созданным в разных 
регионах СССР. Здесь вас встре-
тят куклы разных республик и 
областей: от Карелии до Туркме-
нии и от Молдавии до Сибири. 
Среди жемчужин музейной кол-
лекции – кукла 1950-х годов, со-
хранившаяся в нашей стране в 
единственном экземпляре, «Со-
ветская Барби», выпускавшаяся 
в 1970-х годах, наборы из героев 
сказок, начиная с резиновых ку-
колок 1950-х годов и заканчивая 
набором пластизолевых фигур 
коротышек из повестей Н. Носо-
ва производства 1980-х.

Музей работает ежедневно 
с 11.00 до 17.00, кроме поне-
дельника.

Наш адрес: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, пос. 
Токсово, ул. Светлая.

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

Обретали куклы души

Цели конкурса – привлечь школьников к изучению исторического и 
культурного наследия своей страны; развить у детей творческий по-
тенциал и расширить их кругозор; выявить юных талантов в области 
изобразительного искусства среди учащихся ДХШ и ДШИ, а также 
студентов профессиональных учебных заведений.

Участвовали в конкурсе 152 учащихся (10–17 лет) детских художе-
ственных школ и детских школ искусств из 24 городов Российской Фе-
дерации в номинациях «Лучшее композиционное решение», «Лучшее 
колористическое решение».

Победителем второй номинации (возрастная категория 10–12 лет) 
стала Ярослава Васьковская (преподаватель И.А. Петрова, МБУДО 
«ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск»). Она награждена Дипломом II 
степени.

Поздравляем Ярославу Васьковскую, обучающуюся в 5-м классе 
на отделении изобразительного искусства по предпрофессиональной 
программе «Дизайн», с большой победой в профессиональном кон-
курсе!

И.А. ПЕТРОВА, заместитель директора школы им. Глинки

Поздравляем Ярославу!
7–11 января 2018 г. в парадных залах Российской 

академии художеств (Санкт-Петербург) – Рафаэ-
левском и Тициановском – состоялся Всероссий-
ский конкурс юных художников им. Архипа Ивано-
вича Куинджи. 

«Музей советской игрушки»  в Токсово принял своих первых посетителей. 
Этот музей – целая сокровищница детских мечтаний и вожделений ребятишек, 
родившихся в советские времена. Это сказочная страна, в которой живут яркие, 
нарядные, необыкновенной красоты куклы и игрушки, пришедшие к нам из не-
давних времён советского прошлого. 

Молодёжь области создаёт 
комфортные города

В День студента учащиеся Ленинградского го-
сударственного университета им. А.С. Пушкина 
представили губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко дизайн-проекты по форми-
рованию комфортной городской среды.

На специальной выставке в вузе можно увидеть вари-
анты благоустройства придомовых территорий, городских 
общественных пространств, детских садов, школ и по-
ликлиник. Они были созданы студентами ЛГУ (факультет 
философии, культурологии и искусства; Центр урбани-
стики и прикладных социокультурных исследований) при 
плотном взаимодействии с  муниципальными органами и 
жителями городских поселений. Некоторые проекты уже 
прошли этап общественных слушаний.

 «Представленные на выставке проекты для нас очень 
актуальны, поскольку мы сейчас активно работаем над 
формированием комфортной городской среды. На бла-
гоустройство парков, набережных, скверов в городах и 
поселках области направляются средства не только фе-
дерального, но и областного бюджета. Кроме того, у нас 
задействованы еще две программы, предполагающие со-
вершенствование общественных пространств, – по под-
держке старост и органов территориального обществен-
ного самоуправления», – отметил Александр Дрозденко.

Глава региона выделил две представленные на вы-
ставке работы: дизайн-проект благоустройства террито-
рии школы в Сланцах Марии Ермолаевой и дизайн-проект 
благоустройства и озеленения территории детского сада 
в Луге Анжелики Гуцан.

«Особенно важны для нас проекты, которые могут 

стать универсальными. Тогда их будет легче реализо-
вывать и обслуживать. В первую очередь, мы бы хотели 
сделать типовые пространства для всех детских садов и 
школ», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Гордимся прошлым, живём  
настоящим и верим в будущее

В День студента Александр Дрозденко предста-
вил областным студентам экономические новости 
и анонсировал создание первого города региона со 
100-процентным покрытием сводной беспроводной 
интернет-сетью.

Сейчас в администрации оценивают – будет это Вы-
борг, Тихвин, Гатчина или другая площадка для приори-
тетного развития коммуникаций.

Глава региона сказал, что последние 20 лет успешного 
развития экономики региона позволяют строить оптими-
стичные планы и ставить амбициозные задачи. «Проекты, 
реализуемые в регионе, позволяют испытывать гордость 
за страну, дают нам финансовую независимость и страте-
гическую уверенность», – подчеркнул губернатор.

«Ленинградская область – регион привлекательный 
для проживания, численность населения ежегодно растёт. 
От 25 до 30 тысяч человек в год приезжают к нам работать 
и учиться. Социальное развитие, а именно здравоохране-
ние и профессиональное образование – приоритеты ре-
гиональной Стратегии. Мы взяли на себя обязательство: 
каждые три года вводить в строй не менее 100 соцобъ-
ектов», – рассказал студентам глава области. Александр 
Дрозденко призвал молодёжь не игнорировать техниче-
ский прогресс. Во время четвёртой технической револю-
ции молодые профессионалы получают новые возможно-

сти «перевернуть мир», выстраивая цифровую экономику, 
электронные деньги и коммуникации.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Что побудило студентом стать

Служба исследований сайта по поиску работы и 
персонала HeadHunter ко Дню всех студентов, кото-
рый отмечается 25 января, провела опрос жителей 
Ленинградской области, чтобы выяснить причины, по 
которым они выбрали учебное заведение, и сколько 
выпускников вузов и ссузов в итоге работают по про-
фессии.

Больше половины (63%) респондентов из Ленинград-
ской области утверждают, что выбор вуза они сделали 
самостоятельно, без давления родных и близких. Правда, 
16% считают, что родственники все же оказали влияние на 
выбор направления обучения. Всего 3% опрошенных при-
знались, что пошли в вуз под давлением родных. Еще 13% 
специалистов решили получать высшее образование из-
за отсутствия альтернатив поступлению в вуз. 

По результатам опроса, 28% специалистов из Ленин-
градской области работают по специальности, 23% вы-
брали смежную профессию, а основная трудовая дея-
тельность 45% опрошенных работников никак не связана 
с полученным образованием. Причем 29% респондентов 
довольны своей нынешней работой, а 53% – нет. 

Интересно, что Ленинградская область вошла в ТОП-10 
регионов с наибольшей долей желающих открыть соб-
ственный бизнес в ближайшие год-два: таковых насчиты-
вается 23% среди жителей региона.

Ирина ЖИЛЬНИКОВА, пресс-служба
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1. Индивидуальный жилой дом должен 
принадлежать гражданину на праве соб-
ственности не менее пяти лет.

2. Имеется решение о необходимости 
и возможности проведения капитального 
ремонта данного дома (акт МВК).

2. Гражданин должен быть зареги-
стрирован в вышеуказанном жилом доме 
не менее пяти лет.

3. Гражданин не должен иметь другого 
жилого помещения по договору социаль-
ного найма или принадлежащего ему на 
праве собственности.

4. Гражданин ранее не обеспечивался 
жилым помещением за счет средств фе-
дерального или областного бюджетов.

5. Гражданин не участвовал в государ-
ственных программах РФ, программах 
Ленинградской области, муниципальных 
программах.

По вопросу обследования жилого 
дома гражданин должен обратиться 

в администрацию по месту своего жи-
тельства для обследования жилого дома 
по принятию решения о необходимости и 
возможности проведения капитального 
ремонта.

После обследования жилого дома и 
подтверждения необходимости прове-
дения капитального ремонта, при соблю-
дении всех вышеперечисленных условий, 
гражданину необходимо обратиться с за-
явлением по утвержденной форме, паке-
том документов, подтверждающим право 
на получение выплаты, в администрацию 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО. Приём проводится по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 
(13.00–14.00 – обед), кабинет № 218. 

Перечень документов, необходи-
мых для получения выплаты:

1. Копия паспорта заявителя.
2. Копия удостоверения о льготах.

3. Справка Ф-9.
4. Копия Свидетельства о праве соб-

ственности на индивидуальный жилой 
дом, подлежащий капитальному ремонту.

5. Заключение межведомственной 
комиссии о необходимости проведения 
капитального ремонта дома.

Справка, выданная филиалом Лен-
облинвентаризации о наличии или от-
сутствии жилых помещений на праве 
собственности по месту постоянного жи-
тельства заявителя и членов его семьи, 
предоставляемая на заявителя и каждого 
из членов его семьи (БТИ).

Справка, выданная администрацией 
поселения об отсутствии на территории 
муниципального образования жилого по-
мещения, предоставленного заявителю 
по договору социального найма. 

Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о наличии или отсутствии 
объектов недвижимого имущества на 
праве собственности на территории Рос-
сийской Федерации, предоставляемые 
на заявителя и каждого из членов его се-
мьи (запрашивают администрации посе-
лений по месту жительства гражданина).

После получения выплаты гражданин 
по своему выбору заключает с юриди-
ческим или физическим лицом договор 
подряда на проведение капитального 
ремонта индивидуального жилого дома.

К сведению бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны
Областным законом от 26.12.2017 № 90-оз «О внесении изменений в об-

ластной закон «О предоставлении отдельным категориям граждан едино-
временной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индиви-
дуальных жилых домов» предусмотрено предоставление ЕДВ на проведение 
капитального ремонта индивидуальных жилых домов бывшим несовершенно-
летним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны. Данная категория граждан имеет право на получение мер со-
циальной поддержки при одновременном соблюдении следующих условий:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел.: 8-931-
357-49-26, № регистрации: 32678, выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 47:07:1518004:1, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
''ВНИИМ им. Д. И. Менделеева''.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "ВНИИМ им. Д. И. Менделе-
ева" адрес: 188665, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Леско-
лово, ж/д станция Пери.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 26 февраля 2018 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 09 февраля 2018 г. по 23 февра-
ля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 
февраля 2018 по 23 февраля 2018 по адресу: 188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: K№ 47:07:1518003:4, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Пери, СНТ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", 24; 
K№ 47:07:1518003:6, Ленинградская область,  Всеволожский район, ст. Пери, 
СНТ " ВНИИМ им Д.И. Менделеева", 7-я линия, уч. 20; K№ 47:07:1518003:9, 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''ВНИИМ им. 
Д. И. Менделеева'', линия 7-я, уч. № 28; K№ 47:07:1518003:10, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив "Пери", СНТ ''ВНИИМ им. Д.И. Менделе-
ева'', 7-я линия, уч. 12; K№ 47:07:1518003:11, Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив "Пери", СНТ ''ВНИИМ им. Д. И. Менделеева'', 7-я линия, 
участок № 12; K№ 47:07:1518003:12, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ "ВНИИМ им. Менделеева", Малый пр-кт, уч. 29; K№ 
47:07:1518003:13, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", 7-я линия, уч. №18; K№ 47:07:1518003:15, 
Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, НСТ "ВНИИМ им. Д. И. 
Менделеева", линия 7-я, участок № 14; K№ 47:07:1518003:18, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское посе-
ление, массив Пери, СНТ ''ВНИИМ им. Д. И. Менделеева'', линия 7-я, уч. №16; 
K№ 47:07:1518003:20, Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, 
СТ "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева", 7 линия, уч. 2; K№ 47:07:1518003:31, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, НСТ ''ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева'', уч. №4; KN 47:07:1518003:34, Ленинградская область, Всево-
ложский район, ст. Пери, НСТ ''ВНИИМ им. Д.И. Менделеева'', уч.№ 10; K№ 
47:07:1518003:37, Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, НСТ 
"ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", линия 7-я, уч. №14; KN 47:07:1518003:39, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''ВНИИМ им. 
Д. И. Менделеева'', линия 7-я, уч.№22; K№ 47:07:1518003:42, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''ВНИИМ им. Д. И. Менде-
леева'', линия 7-я, уч. № 26; K№ 47:07:1518003:43, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Пери", СНТ "ЦНИИМ им. Д. И. Менделеева", 
пр-кт Малый, участок № 27; K№ 47:07:1518003:45, Ленинградская область,  
Всеволожский район, массив "Пери", СНТ "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева", 
пр.  Малый, уч. № 31; K№ 47:07:1518003:46, Ленинградская область, Всево-
ложский район, ст. Пери, НСТ ''ВНИИМ им. Д.И. Менделеева'', 7 линия, уч. 32; 
K№ 47:07:1518002:3, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, неком.садов.товарищество на ст.Пери ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 
7-я линия, уч.33; KN 47:07:1518002:6, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ ''ВНИИМ им. Д. И. Менделеева'', линия 7-я, 
уч. № 15; K№ 47:07:1518002:14, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив "Пери", СНТ "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева", линия 7-я, участок 
№ 9; K№ 47:07:1518002:16, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Пери", СНТ "ВНИИМ им. Менделеева", 7-я линия, участок № 17; K№ 

47:07:1518002:21, Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, СНТ 
"ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", 7-я линия, участок № 7; K№ 47:07:1518002:24, 
Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, СТ "ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева", 7 линия, участок 21; K№ 47:07:1518002:40, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "ВНИИМ им. Д.И. Менделее-
ва", 7-я линия, уч. №13; K№ 47:07:1518002:42, Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Пери, СНТ ''ВНИИМ им. Д. И. Менделеева'', линия 7-я, 
уч. № 19; K№ 47:07:1518003:44, Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Пери, садоводческое товарищество ''ВНИИМ им. Д.И.Менделеева'',7 ли-
ния, уч. № 30; K№ 47:07:1518002:45, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ ''ВНИИМ им. Д. И. Менделеева'', линия 7-я, уч. № 
31; K№ 47:07:1518002:46, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ ''ВНИИМ им. Д. И. Менделеева'', 7 линия, участок №25; 
KN 47:07:1518002:50, Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, ст. Пери, СТ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", 7 линия, уч. 29; K№ 
47:07:1518002:52, Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, СТ 
"ВНИИМ им. Д.И Менделеева", 7 линия, уч. 11; KN 47:07:1518003:95, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, массив "Пери", СТ 
"ВНИИМ им. Менделеева", 7-я линия, уч. № 3; K№ 47:07:1518003:102, Ленин-
градская область, Всеволожский район, ст. Пери, СНТ "ВНИИМ им. Д.И. Мен-
делеева", линия 7, уч. 23; K№ 47:07:0000000:41910, Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Пери, СТ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", 7-я линия, 
уч. 1; Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, СТ "ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева", 7 линия, участок № 35; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Пери, СТ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", 7 линия, участок № 5; 
Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, СТ "ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева", 7 линия, участок № 8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@
yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 17606, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Верхние Осельки, ул. Цветочная, участок № 3, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0115012:62.

Заказчиком кадастровых работ является Погодин Андрей Николаевич, за-
регистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д.22/26, 
кв.31, тел. 8-911-794-65-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 27 февраля 
2018 года в 11 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 января 2018 года по 27 февраля 
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 
января 2018 года по 27 февраля 2018 года по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Верхние Осельки, ул. Цветочная, уча-
сток № 4. кадастровый квартал 47:07:0115012.

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

ОФИЦИАЛЬНО

18 января скончался Николай Владимиро-
вич Уласевич. Почетный гражданин Всеволож-
ского района, человек, оставивший большой 
след в его развитии, сделавший много добро-
го для людей. Ему было 82 года.

Приехал в наш район на работу он после армии 
в 1963 году. Сначала работал в Морозовском ав-
топредприятии, а потом создавал с нуля автохо-
зяйство в городе Всеволожске. При нём по городу 
пошли первые автобусы. Николай Владимирович 
был очень успешным руководителем, активным 
общественником, большим профессионалом, по-
этому впоследствии, с 1990 года, в течение семи 
лет, возглавлял администрацию Всеволожского 
района. За эти годы значительно укрепилось эко-
номическое положение района, получило разви-
тие строительство жилья и социальных объектов, 
активизировалась общественная жизнь. Николай 
Владимирович пользовался большим уважением 
людей. Память о нем надолго останется в их серд-
цах. Выражаем соболезнования родным, близким 
и друзьям Н.В. Уласевича.

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

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

«Всеволожский муниципальный район» ЛО

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И УВАЖЕНИЕ
Никто не подсчитывал, сколько дорог
И сколько житейских отметин
С тех пор, как Вы вышли за отчий порог,
Спидометр жизни отметил.
На детство стремглав налетела война –
Горели родимые хаты,
В землянке светила лампадка одна…
Вы, мальчики, были солдаты.
Потом Вы сражались на поле другом,
Кормилицу-землю пахали.
Колосьями хлеба, крестьянским трудом
Страну из руин поднимали.
Учились, любили, растили детей,
Свой путь выбирали надёжно.
В беде никогда не бросали людей,
А делали всё, что возможно.
По трассам целинным судьба пролегла –
Тогда закрома не пустели.
В обжитых местах поднимались дома –
Спасибо за те новоселья!
За первый автобус, за нужный маршрут,
За синий асфальт на дороге,
За всё то большое, где важен был труд
На благо простого народа!
За то, что Вы ношу несёте сполна
Нелегких ответственных буден,
И никакая крутая волна
Стремлений в душе не остудит!
Мы шлём Вам порыв благодарных сердец:
Спасибо за нашу газету!
Она состоялась! Наш крестный отец,
Вы создали детище это!
И первою строчкой уже на года
Благословлёно рожденье.
Пусть с нею останутся Вам навсегда
Признательность и уваженье!

Коллектив газеты «Всеволожские вести»
Эти стихи написаны в 1995 году и были по-

священы 60-летию Николая Владимировича 
Уласевича. 

С того года стала регулярно выходить наша газе-
та, которую мы создавали вместе с ним. В коротких 
стихах – вся праведная жизнь этого замечательно-
го человека. Его уход – и наша большая утрата. Все 
эти двадцать с лишним лет редакция поддержи-
вала отношения с Николаем Владимировичем. Он 
по-отечески нам давал советы, иногда критиковал, 
но чаще был доволен: его детище встало на ноги и 
успешно развивается. Кстати, название газете дал 
именно он. И газета – это тоже память о Н.В. Ула-
севиче, пока она будет выходить в свет. А сегодня и 
мы, сотрудники редакции, тоже скорбим…

Вера ТУМАНОВА, главный редактор

Н.В. Уласевич

26_01_18.indd   7 25.01.2018   19:18:43



8 № 3, 26 января 2018ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Инфляция – это устойчивый рост 
общего уровня цен на товары и услуги. 
Деньги обесцениваются, и сегодня на 
ту же сумму можно купить меньше то-
варов, чем вчера.  

Хлеб не становится вкуснее, одежда 
качественнее, а инструменты прочнее, а 
вот цены на них растут. Темпы роста цен 
на различные товары и услуги могут быть 
разными, а некоторые товары могут и де-
шеветь, Так как понять уровень инфляции? 
В Ленинградской области, например, рост 
цен на 4% (или меньше) зафиксирован бо-
лее чем у 65% товаров и услуг, входящих в 
потребительскую корзину, а рост цен выше 
10% в год – всего примерно у 6% товаров 
и услуг. Инфляцию измеряют при помощи 
индекса потребительских цен: сравнивают 
цены более чем на 700 товаров и услуг, ко-
торые люди приобретают регулярно, часто 
или редко. Так можно проследить, насколь-
ко за определенный период времени изме-
нилась стоимость потребительской корзи-
ны, то есть набора продуктов, товаров и 
услуг, необходимой для жизни среднеста-
тистического человека или семьи. 

Возникает инфляция из-за комплекса 
причин. Одна из них – это превышение 

спроса над предложением. Такую ситуа-
цию можно наблюдать, например, когда 
банки выдают много кредитов по занижен-
ным ставкам (у людей появляется боль-
ше денег для покупки товаров и услуг), а 
экономика не поспевает за таким ростом 
количества денег, не может произвести 
достаточно товаров. Соответственно, то-
варов не хватает и растут цены. Если в 
экономике усиливается роль монополий, 
становится меньше небольших компаний, 
снижается конкуренция. Такая ситуация 
также ведет к росту цен, которые дикту-
ют монополии, и инфляция усиливается. 
Внешнеэкономические санкции и эмбарго 
тоже могут разгонять инфляцию.

Но не всякий рост цен – инфляция. Су-
ществуют как постоянные, так и временные 

факторы, влияющие на инфляцию. В каче-
стве примера временного или сезонного 
изменения цен можно привести удорожа-
ние продукции сельского хозяйства в ре-
зультате неурожая. Если в следующем году 
урожай будет хорошим, цены перестанут 
расти или даже снизятся. В Ленинградской 
области в июне 2017 года из-за исчерпа-
ния запасов продукции 2016 года цены на 
плодоовощную продукцию, включая карто-
фель, выросли на 8,3% – это как раз яркий 
пример временного увеличения цен, ко-
торый имел непродолжительный эффект. 
В ноябре текущего года цены на данную 
продукцию снизились на 3% в годовом вы-
ражении. Так, например, капуста в регионе 
подешевела на 15,6%, помидоры – на 9,6%, 
свёкла – на 6,2%.

Высокая инфляция – это всегда плохо. 
И для экономики, и для бизнеса, и для фи-
нансовых рынков, и, конечно, для жителей 
страны. Особенно сильно инфляция бьет 
по бедным людям, которые живут на фик-
сированные доходы. Именно поэтому ее 
и называют налогом на бедных. У более 
богатых есть способы защититься, полно-
стью или частично, от инфляции, получая 
проценты по вкладам или инвестируя на 
финансовом рынке.

Может показаться, что зафиксировать 
цены на уровне, доступном для жителей 
страны, – хорошее решение. Однако замо-
розка цен приводит к дефициту, часть то-
варов придется не покупать, а доставать. 
Кроме того, товары станут хуже: чтобы 
остаться на плаву и удержать невыгодные 
цены, продиктованные сверху, производи-
тели будут жертвовать качеством.

Лучший сценарий для экономики – ста-
бильная невысокая инфляция, при которой 
покупательная способность денег сохра-
няется. Она позволит планировать бюдже-
ты на долгий срок, копить, инвестировать, 
реализовывать бизнес-проекты. Экспер-
ты считают, что 4% в год – оптимальный 
уровень инфляции для России, который 
позволяет экономике развиваться и при 
этом защищает доходы и сбережения от 
обесценения. Поэтому цель Банка России 
– инфляция вблизи 4%. 

Что такое инфляция и от чего она зависит?

ЭКОНОМИКА

Все мы неоднократно слышали по радио, телевидению и в 
иных средствах массовой информации, что цель Банка России 
– поддержание инфляции вблизи 4%, так как небольшая инфля-
ция – необходимое условие для развития экономики. Инфляция 
в Ленинградской области в ноябре текущего года опустилась до 
2,9%. Давайте же разберемся, что такое инфляция и от чего она 
зависит.

НОВОСТИ

«Северный» вступает 
в реконструкцию

Управление по транспорту Ленинградской области 
приступает к реализации проекта по реконструкции 
единственного регионального автовокзала «Север-
ный», расположенного во Всеволожском районе воз-
ле станции метро «Девяткино». 

Завершен первый этап проекта – передача с районного 
на региональный уровень права бессрочного пользования 
земельным участком, площадью почти 4 000 квадратных 
метров. Эта работа велась по инициативе губернатора 
региона Александра Дрозденко. После оформления не-
обходимой документации и прохождения процедуры го-
сударственной регистрации объектов недвижимости опе-
ратором автовокзала станет государственное казенное 
учреждение «Леноблтранс».

Все здания, которые входят в состав автовокзала, 
пройдут экспертизу на предмет возможности безопасной 
эксплуатации для пассажиров и персонала. Предполага-
ется, что «Северный» будет задействован в рамках прове-
дения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. 

После завершения процедуры передачи автовокзала 
управлению по транспорту всем автобусным перевозчи-
кам, работающим в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, предложат осуществлять регулярные рейсы с 
«Северного». Ежедневно автовокзалом «Северный» поль-
зуются 3 000 пассажиров, для перевозки которых работа-
ет около 50 регулярных маршрутных рейсов.

Быстро и удобно
Жителям Ленинградской области облегчили 

продление единого социального проездного билета 
(ЕСПБ) в общественном транспорте.

Новый программный комплекс «Автоматизированная 
система оплаты проезда», разработанный по заказу об-
ластного управления по транспорту, позволяет продлить 
месячный ресурс действия ЕСПБ одновременно как для 
областных маршрутов, так и для проезда в общественном 
транспорте Санкт-Петербурга, включая метрополитен. 
Теперь проездной билет можно продлить по месту про-

живания в 120 точках, включая отделения «Почты России» 
и автобусных перевозчиков, с двадцатого по пятое число 
каждого месяца. Раньше это было можно сделать по ме-
сту регистрации.

Нормативы стали жёстче, 
дома будут ниже

Комитет по архитектуре Ленинградской области 
представил обновленные региональные и местные 
градостроительные нормативы. 

Местные нормативы для районов и городского окру-
га разработаны по требованию федерального законода-
тельства и утверждены в декабре 2017 года. Нормативы 
устанавливают расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности и территориальной до-
ступности объектами населения. Местные и региональ-
ные нормативы сделаны исходя из единого подхода к 
градостроительству в Ленинградской области.    

«Мы жестко придерживаемся позиции, что Ленинград-
ская область должна развиваться как регион неплотной и 
немногоэтажной застройки. Экспансии высотных домов 
от границ с Санкт-Петербургом вглубь нашей территории 
не будет», – подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Поправки в нормативы предусматривают понижение 
максимальной этажности с 16 до 12 этажей в городских 
поселениях, также увеличили нормы обеспеченности ма-
шино-местами с 440 до 500. 

Глава региона отметил, что власти на местах долж-
ны помнить, что любой новый квадратный метр несет за 
собой нагрузку – это строительство социальных объек-
тов и их содержание. Например, содержание бассейна в 
год стоит 18 млн рублей, средней школы – десятки млн 
рублей в год.

Пилотный проект
В Ленинградской области реализован пилотный 

проект по созданию паспортов трудовых ресурсов 
муниципальных районов.

Документы, включающие в себя информацию о соста-
ве населения, составе трудовых ресурсов в каждом посе-
лении и перспективах развития рынка труда, разработаны 
для 18 районов и городского округа, 199 городских и сель-
ских поселений, 3 004 населенных пунктов.

«Нами проведена бесценная работа для развития ре-
гиональной экономики – перепись трудового населения 
Ленинградской области. Теперь инвестор, приходя в лю-
бой из наших районов, будет четко знать, какие специали-
сты там есть, имеется ли резерв подготовленных кадров. 
В этом году мы планируем перевести трудовые паспорта 
в электронную форму, чтобы максимально упростить до-
ступ бизнеса к этой информации», – рассказал губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В Ленинградской области в начале 2018 года устано-
вился рекордно низкий уровень безработицы. Он состав-
ляет только 0,31% от числа трудоспособного населения 
региона. Тем не менее развивающаяся экономика нужда-
ется в кадрах. В банке вакансий региона находится более 
20 тысяч незанятых рабочих мест. 

Растут надои и урожаи
Аграрный сектор Ленинградской области демон-

стрирует уверенный рост по всем показателям. 

Согласно итогам за 2017 год, опубликованным Петроста-
том, в минувшем году хозяйствами региона было произве-
дено 632 тыс. тонн молока, что на 17 тыс. тонн больше, чем 
в 2016 году. Молочная продуктивность коров (производство 
молока от одной коровы в год) составила 8 389  кг (+ 2,5%). 
По объемам производства молока в сельхозорганизациях 
область входит в десятку лучших регионов, по молочной 
продуктивности – является лидером РФ. В 2017 году также 
увеличились объемы производства яиц – до 3,171 млрд (+7% 
к 2016 году), мяса – до 380,5 тыс. тонн (+2%), зерновых куль-
тур  – 126,1 тыс. тонн (+7,4%), картофеля – 198,4 тыс. тонн 
(+3,9%), овощей открытого грунта – 132,7 тыс. тонн (+2,8%), 
овощей защищенного грунта – 48,4 тыс. тонн (+0,4%).

«У нас большие планы на 2018 год. Аграрии намерены 
повысить объемы производства молока, мяса, зерновых 
культур, увеличить оборот сельскохозяйственных земель, 
ввести в строй новые объекты – тепличный комбинат, сви-
нокомплекс, молочные фермы, а также начать реализацию 
новых инвестиционных проектов», – отметил заместитель 
председателя правительства Ленинградской области – 
председатель комитета по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Олег Малащенко.

«Снежный патруль» 
выйдет на трассы

Эксперты дорожной отрасли оценят качество со-
держания дорог Ленинградской области в зимний 
период. 

В выходные дни сотрудники дорожного комитета и госу-
дарственного казенного учреждения «Ленавтодор» посетят 
все муниципальные районы для проверки качества уборки 
региональных трасс от снега и наледи. Особое внимание 
специалисты уделят патрульной снегоочистке проезжей 
части, заездных карманов, посадочных площадок обще-
ственного транспорта, сбросу снежных валов с обочин до-
рог, а также наличию и состоянию дорожных знаков. 

В ходе работы «Снежного патруля» все работы, произ-
водимые на региональных трассах, будут фиксироваться с 
помощью фото- и видео. По итогам анализа данных всем 
ДРСУ и ДРЭУ будут выставлены заслуженные оценки.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Открывают двери детсады
Как неоднократно отмечал в своих выступлени-

ях глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
Андрей Низовский, самой серьезной проблемой в 
районной социальной сфере является недостаточное 
обеспечение детей местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях – попросту говоря, не хватает 
садиков.

Причин для создавшейся ситуации можно назвать 
много, и главная из них – развитие масштабного жи-
лищного строительства при отсутствии достаточного 
числа социальных объектов на новых территориях 
застройки. Бессмысленно кивать на прежние власти, 
допустившие столь явный «социальный перекос», не-
обходимо выравнивать ситуацию.

В настоящее время районными властями приня-
то твердое решение, что ни один вновь строящийся 
жилой комплекс не будет сдан в эксплуатацию без 
возведения соответствующих объектов социальной 
инфраструктуры – новых детских садов, школ, меди-
цинских учреждений, транспортного обеспечения. К 
слову, только в 2017 году на территории Всеволож-
ского района было открыто 10 новых детских садов 
– это, конечно, не решило проблему целиком, но су-
щественно сняло напряженность.

Всего же в период с 2000-го по 2017 год во Все-
воложском районе создано 39 новых зданий и поме-
щений в системе дошкольного образования почти на 
6 тысяч человек, построено и открыто 9 школ более 
чем для шести с половиной тысяч учащихся.  Кстати,  
именно у нас в районе, в деревне Кудрово, открыта 
самая большая на Северо-Западе страны школа, рас-
считанная на 1600 учеников.

Сегодня в стадии строительства и проектировки 
находятся еще десятки детских садов и школ, что, 
по мнению районной администрации, должно в бли-
жайшее время решить проблему обеспечения всех 
желающих местами в дошкольных образовательных 
учреждениях и окончательно упразднить так называ-
емую «вторую  смену» в ряде школ. Более того, высту-
пая на первом Гражданском форуме Всеволожского 
района, глава администрации Андрей Низовский от-
метил, что необходимо вести работу по созданию в 
дошкольных учреждениях ясельных групп.

Главное событие года

Численность населения Всеволожского района по-
стоянно растет – на 1 января 2018 года она состави-
ла 326 753 человека, что на 22 с половиной процента 
больше, чем в 2012 году. А это значит, что возрастает 
спрос не только на образовательные, но и на меди-
цинские услуги. 

В минувшем году на территории района было от-
крыто несколько ФАПов и офисов врачей общей прак-
тики, новая поликлиника в Новом Девяткино, в стадии 
проектирования и строительства находятся еще не-
сколько объектов. Однако главное «медицинское» со-
бытие   впереди. 

Жители района с нетерпением ожидают открытия 
в ближайшее время детской поликлиники. По офици-

альным данным, только во Всеволожске проживает 
11 200 детей и подростков в возрасте до 18 лет, по су-
ществующим нормам это 14 педиатрических участков.

Новое пятиэтажное здание во Всеволожске общей 
площадью почти 6,5 тысячи квадратных метров  рас-
считано на 600 посещений в смену, то есть за день 
специалисты смогут принять 1200 детей. Поликлини-
ку планируется открыть в конце января – начале фев-
раля нынешнего года.

Здание проектировалось с учетом всех 
новейших требований к организации меди-
цинского обслуживания детей и подростков. 
Продуманные планировочные решения и за-
поминающийся дизайн, разделение потоков 
посетителей, 4 лифта, современная система 
вентиляции помогут забыть о скученности 
и духоте в коридорах и рекреациях. Здесь 
предусмотрены и раздельные входы для 
больных и здоровых детей, фильтр-боксы, 
что позволит ликвидировать понятие «день 
здорового ребенка». 

Также появится полноценное физиоте-
рапевтическое отделение, зал для занятий 
ЛФК, кабинет комплексной реабилитации 
детей. Оборудован травматологический 
пункт и хирургический блок с гипсовой и пе-
ревязочной, закуплено новейшее диагности-
ческое оборудование, в том числе для рент-
генологической диагностики и УЗИ. В новой 

поликлинике будут работать все необходимые врачи 
– узкие специалисты, в том числе психолог и детский 
психиатр, а также 4 стоматологических кабинета.

В настоящее время новая поликлиника полностью 
готова, происходит установка оборудования, ведутся 
пуско-наладочные работы.

…И ключи от новых квартир

В 2000 году средняя заработная плата социальных 
работников и медицинских работников в системе со-
циального обслуживания населения составляла 500 
рублей. К 2013 году она повысилась до 14 000 рублей, 
в  2016 году достигла 22 530 рублей, и к концу 2017-го 
увеличилась до 30 000 рублей.

Положительные изменения, связанные с ростом 
зарплаты, произошли и в других бюджетных сферах. 
Так, например, средняя заработная плата воспита-
теля в 2010 году составляла 16 852 рубля, а в 2017-м
– уже более  39 534 рублей. Зарплата учителей по 
сравнению с тем же 2010 годом также значительно 
выросла – с 19 215,1 рубля до 39 926,10 рубля. В 2018 
году рост зарплат продолжится, приближаясь к  по-
казателю, установленному в «майских указах» Пре-
зидента РФ.

С 2008 года начала набирать обороты работа по 
обеспечению жильем детей-сирот: сформировался 
реестр нуждающихся детей-сирот в получении жи-
лья, для таких целей стал предусматриваться ФБ РФ 
и бюджет Ленинградской области, начались закупки 
жилья и обеспечение сирот. Во Всеволожском районе 
администрацией приобретались новые трехкомнат-
ные квартиры, в которых сиротам предоставлялись 
комнаты площадью от 15 кв.м. Так, с 2008 по 2013 год 
обеспечено 40 человек.

Изменения в Федеральное законодательство с 
2013 года позволило обеспечивать детей-сирот от-
дельными однокомнатными квартирами.

Всеволожский район для детей-сирот успешно 
приобретает благоустроенные однокомнатные квар-
тиры в новых домах. Так, с 2013 по 2017 год админи-
страцией района приобретено 193 квартиры. В 2018 
году будут приобретены еще 23 квартиры по количе-
ству нуждающихся детей-сирот.

Новые квартиры получили и работники бюджетной 
сферы. В минувшем, 2017 году служебным жильем 
были обеспечены 16 учителей и 4 воспитателя. Меди-
цинские работники, которые согласились на работу 
и переезд во Всеволожский район, также стали об-
ладателями ключей от новых квартир в строящихся 
жилых комплексах.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА из архива «В.в.»

Позитивные перемены в ней мы не всегда замечаем, ибо, как извест-
но, к хорошему привыкаешь быстро, и то, что 17 лет назад представля-
лось недосягаемой мечтой, – сегодня кажется абсолютно естественным.

Начнём с зарплаты работников бюджетной сферы: учителей, врачей. 
В 2000 году средняя зарплата в системе образования России составля-
ла 1240 рублей 20 копеек. В пересчете на валюту по тогдашнему курсу 
(28,25) – 43,9 доллара. В октябре 2017 года – 30 387 рублей, или 526,7 
доллара. То же и в здравоохранении, где средняя зарплата по стране в 
2000 году составляла 1333 рубля 30 копеек, а в октябре 2017-го достигла 
32 559 рублей (это средняя зарплата по отрасли, врачи же получают в 
среднем по стране больше 52 тыс. рублей). 

Ленинградская область, как уже повелось, находится среди лидеров 
по росту зарплаты учителей и врачей, и, по итогам 2017 года должна 
войти в ТОП регионов РФ по достижению показателей, обозначенных 
в «майских указах» Президента РФ. Так, по итогам 9 месяцев 2017 года 
заработная плата областных докторов составила 174% от среднемесяч-
ной зарплаты по региону в целом. Базовый показатель, установленный 
указами, при этом составляет 160%.

И это лишь цифры самые общие, лежащие на поверхности сводок 
Росстата. А если заглянуть внутрь этих сводок, то выяснится, что сред-
няя зарплата преподавателей вузов в Ленинградской области составля-
ла на начало учебного года 60 813 рублей, что, согласитесь, уже очень 
неплохо. От вузовских преподавателей не сильно отстают и врачи реги-
она со средней зарплатой в 57 136 рублей. Кратно возросли зарплаты и 
в других, негосударственных отраслях. Недавно губернатор Александр 
Дрозденко озвучил такие данные: «Реальные доходы и заработная плата 
жителей области за 17 лет увеличились почти в четыре раза. Подчеркну, 
что это цифры, очищенные от инфляции».

Сегодня на повестке дня новая задача: не только продолжить повы-
шать зарплаты отдельным, пусть и самым массовым категориям бюд-
жетников, но и начать фронтальное наступление на бедность. В целом 
по стране стоит задача с 1 мая 2018 года уравнять минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. В Ленинградской об-
ласти эта задача решена досрочно. Здесь еще 21 сентября минувшего 
года было подписано соглашение между областным Правительством, 
профсоюзами и работодателями, согласно которому региональный 
МРОТ составит с 1 января 2018 года 11 400 рублей, что выше прожи-
точного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года 
более чем на 12%. 

Изменилось и положение пенсионеров. Сегодня уже кажутся чем-то 
ирреальным газетные заголовки середины 90-х годов: «Пенсии за июнь 
будут в августе». Или рассказы о том, как в условиях дефицита средств 
Пенсионного фонда администрации одного из районов области при-
шлось выдавать часть пенсий… продуктами. Если сегодня главу спро-
сить: «А как у вас в районе обстоят дела с пенсиями?» – он просто не 
поймет вопроса. Пенсиями занимается Пенсионный фонд, график их 
выплаты уже много лет соблюдается неукоснительно, а размер регуляр-
но индексируется. Теперь о решении самых застарелых проблем в соци-
альной сфере. В 1999 году во всей России было создано всего 4,4 тыся-
чи мест в дошкольных учреждениях. Для сравнения, за последние годы 
в стране создано дополнительно 1 миллион 340 тысяч мест в детских 
садах. В Ленинградской области с ростом жилищного строительства на 
территориях, примыкающих к Санкт-Петербургу, потребность в детских 
садах и школах существенно выросла. Решить проблемы новоселов по-
могает программа возведения соцобъектов силами самих застройщи-
ков с последующим выкупом этих объектов государством. В новострой-
ках области с 2015 года за частные средства введен в эксплуатацию 21 
социальный объект, в том числе 14 детских садов и 4 школы. Средства 
на выкуп поступают в том числе и из федерального бюджета. 

Масштабное строительство социальных объектов за счет средств 
областного и федерального бюджета, а также программ, реализуемых 
такими госмонополиями, как «Газпром», мы наблюдаем по всей Ленин-
градской области. За последние шесть лет у нас появилось 126 новых 
социальных объектов, в их числе – 38 поликлиник, больниц и ФАПов, 12 
школ, 41 детский сад, 33 спортивных объекта – ледовые катки, стади-
оны, многофункциональные спортзалы. Как пояснил губернатор Алек-
сандр Дрозденко, это абсолютный рекорд даже по сравнению с темпами 
ввода в эксплуатацию социальных объектов советского периода.

Перечислять позитивные перемены в социальной сфере можно до-
статочно долго. Каждый, посмотрев на день сегодняшний, наверняка 
сможет дополнить этот список детским садиком, куда пошла его доч-
ка, новой поликлиникой, где грамотные врачи вылечили его мать, спор-
тивной площадкой с искусственным покрытием, где можно в выходной 
погонять в футбол с сыном, своей квартирой, первый взнос за которую 
внесли за счет средств материнского капитала...  

Но главное отличие сегодняшнего времени от тех же 90-х – это то, 
что и у федерального центра, и у областной администрации есть чёткая, 
подкрепленная реальными бюджетными деньгами, программа действий 
на ближайшее и отдалённое будущее. Да, на ее выполнение нужны вре-
мя, средства и воля. Но, если посмотреть назад и вспомнить, с чем мы 
вступали в 2000-е, то понимаешь – нам всё по плечу и всё у нас со вре-
менем получится и в тех сферах, где пока работа только начинается. 
Средства есть. А уж воли не занимать. 

Комитет по печати и связи с общественностью ЛО

Социальная сфера: перемены во всём

Наступивший год должен стать буквально прорывным в социальной сфере 
– об этом говорят предпринятые правительством меры, которые уже почув-
ствовали на себе и молодые семьи с невысоким доходом, и отягощенные дол-
гами индивидуальные предприниматели, и пенсионеры. Но это, как и многое 
другое, делается в масштабах страны, а что же происходит, так сказать, «на 
местах»? Как решаются застарелые социальные проблемы у нас, во Всево-
ложском районе?

Образование, здравоохранение, пенсионное 
обеспечение, социальная защита – всё то, что в 
официальных документах обычно зовётся «соци-
альной сферой», – на самом деле очень сложная, 
требующая огромных вложений и постоянного 
«ручного» регулирования система. 

ОБЛАСТЬ РАЙОН

Открытие нового детского сада в Мурино
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Но жизнь обновляется. Три года на-
зад рядом со зданием Музея-диорамы 
развернулась стройка из стекла и бе-
тона. В газетах замелькали сообще-
ния, что это здание предназначено для 
новой трёхмерной панорамы «Прорыв». 
И вот новый комплекс готов. 27 янва-
ря 2018 года, в день полного снятия 
блокады Ленинграда, состоится це-
ремония его открытия. День начнётся 
с торжественного митинга, в котором 
планирует принять участие губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Затем в течение дня будут 
организованы бесплатные экскурсии 
по трехмерной панораме «Прорыв». 
Начиная с 28 января Музей-панорама 
«Прорыв» начнёт работу в штатном ре-
жиме.

Всё началось  
с поисковиков

Трёхмерная панорама – единственный 
случай, когда огромный государственный 
музей был создан по инициативе добро-
вольцев – энтузиастов военной археоло-
гии. Один из них – Дмитрий Поштаренко. 
Ему 27 лет. Он вырос рядом, в Шлиссель-
бурге. Папа у него – электрик-монтажник, 
мама – медицинский работник. И никаких 
предпосылок вроде бы не было, что Дми-
трий увлечётся музейным делом.

В детстве он часто гулял по берегу 
Невы, находил выброшенные водой пред-
меты войны. А еще слушал рассказы стар-
ших про блокадные годы. Всё это наложи-
ло на него отпечаток причастности этой 
невской земли к великому подвигу. Когда 
Диме было 13 лет, он увлёкся историче-

ской реконструкцией. Он состоял в Во-
енно-историческом клубе «Ладога». Этот 
клуб базировался в Кронштадте и зани-
мался реконструкцией действий военной 
пехоты. В возрасте пятнадцати лет юно-
ша примкнул к поисковому объединению 
«Святой Георгий» (Санкт-Петербург). Руко-
водитель объединения – Олег Борисович 
Алексеев – привлёк юношу к формирова-
нию выставок на основе предметов, най-
денных на местах боевых действий. 

В родном Шлиссельбурге Дмитрий По-
штаренко организовал свою первую са-
мостоятельную, такую же выставку. С 16 
лет юноша стал выезжать в экспедиции 

с поисковым отрядом «Шлиссельбург». 
Основные раскопки – на Невском «пятач-
ке», всё это рядом с его родными места-
ми, вызывающими особые чувства. Кроме 
того, он стал путешествовать по России и 
за рубежом. Выезжал «диким туристом», 
рисковал, ночевал где придётся. В конце 
концов от обилия впечатлений у него за-
родилась идея, что выставлять военные 
артефакты под стеклом не так интерес-
но, как воссоздавать реальную картину 
боя со скульптурами бойцов, с макетами 
траншей, окопов и с использованными на 
этом фоне предметами, которые нашли 
ленинградские поисковики. Дмитрию По-

штаренко удалось создать свою творче-
скую мастерскую «Невский баталист». В 
эту мастерскую вошли его товарищи из 
поискового отряда «Шлиссельбург», а так-
же художники-монтажники, имеющие опыт 
работы по созданию декораций в кино. 
(Кстати, отец Дмитрия Поштаренко теперь 
тоже работает вместе с сыном в «Невском 
баталисте»).

Уникальность  
панорамы

Таких панорам, о каких мечтал Д. По-
штаренко, в России ещё не было. Жители 
Ленинградской области, может быть, пом-
нят тот ажиотаж, который происходил в 
Кировске в 2013 году, когда там открылась 
первая трёхмерная панорама? Она была 
сделана из временных материалов и была 
открыта для посетителей всего два меся-
ца (с марта 2013 до 18 мая 2014 года). За 
эти два месяца её посетило более 20 000 
человек. В числе почётных гостей – Прези-
дент России Владимир Путин и писатель 
Даниил Гранин. Оба этих великих человека 
высоко оценили начинание ленинградских 
поисковиков. 

В мае 2014 года выставку демонтиро-
вали, к великому сожалению тех, кто не 
успел её посетить. Но об этом задумался 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. Он пригласил к себе 
Дмитрия Поштаренко и предложил ему 
создать большую трёхмерную панораму 
о прорыве блокады Ленинграда на посто-
янной основе. Для неё по распоряжению 
правительства Ленинградской области от-
строили новое отдельное помещение пло-
щадью 500 квадратных метров. 

Здание возводили с 2014 по 2016 год. 
Тем временем слух о достижениях ленин-
градских поисковиков прошёл по всей 
стране. Новый ошеломляющий успех 
пришёл в 2015 году. В тот год в Санкт-
Петербурге (в Ленэкспо) была сооружена 
трёхмерная панорама «Битва за Берлин. 
Подвиг знаменосцев». Это была опять-
таки временная выставка, она работала 
несколько месяцев, но в неё устремились 
тысячи зрителей. И снова эту панораму 
посетил Владимир Путин. 

Стали поступать выгодные предложе-
ния, и к настоящему времени ребята из 
«Невского баталиста» создали 12 объ-
ектов, в том числе панораму в Москве, 
посвящённую Бородинскому сражению. 
В 2017 году в Калининграде открылась 
трёхмерная панорама «Кёнигсберг-45. 
Последний штурм». Новая трёхмерная па-
норама в Кировске («Прорыв») оказалась 
для Дмитрия Поштаренко и его команды 
тринадцатой по счёту. Но она сделана ос-
новательно. Фирма-создатель даёт ей га-
рантию на 50 лет.

Собственно, команда «Невского ба-
талиста» зашла в здание нового музея в 
сентябре 2017 года. В огромном зале не 
было ни скульптур, ни макетов берегов 
Невы. Стояли только два незафактурен-
ных танка. В режиме аврала стали рабо-
тать одновременно 50 человек, художни-
ки чуть ли не стояли друг на друге. Ещё 
20 сотрудников находилось в отдельных 
мастерских: кто-то создавал скульптуры, 
кто-то монтировал реквизиты. Трёхмерная 
панорама была создана за четыре месяца, 

СОБЫТИЕ

Трёхмерная панорама «Прорыв»
Музей «Прорыв блокады Ленинграда» (город Кировск) 

можно условно назвать «музеем одного экспоната». Этим 
экспонатом является диорама, посвящённая операции 
«Искра». На диораме показан район деревни Марьино, где 
в январе 1943 года состоялся легендарный прорыв бло-
кады. Это художественное полотно – огромного масшта-
ба (40 х 8 метров). На момент открытия оно было таким 
единственным по величине в СССР. Открыт Музей-диорама 
был в 1985 году. Находится он на левом берегу Невы, а на 
правом – наш район. Берега соединяет Ладожский мост на 
Мурманском шоссе.

Автор панорамы «Прорыв» Дмитрий Поштаренко

26_01_18.indd   10 25.01.2018   19:18:45



11№ 3, 26 января 2018

в то время как соседняя диорама создава-
лась к 1985 году в спокойной обстановке в 
течение четырёх лет. 

«Открытие нашего музея стало явле-
нием не только областного масштаба. Это 
– важное событие для всей страны», – так 
сообщил нам директор Музея-панорамы 
Денис Валентинович Пылев. 18 января, в 
день, когда отмечалось 75 лет с момен-
та прорыва блокады, новую трёхмерную 
панораму осмотрел Президент РФ В.В. 
Путин. Он долго беседовал с Дмитрием 
Поштаренко, задавал вопросы об отдель-
ных артефактах, собранных на выставке. 
В музее прошла встреча В. Путина с пред-
ставителями ветеранских организаций. 
Затем ему был показан новый фильм «Ру-
беж», который выйдет на широкие экраны 
22 февраля этого года. В Книге отзывов 
В.В. Путин записал: «Спасибо за сохра-
нение памяти о мужестве ленинградцев и 
героизме защитников города. Удачи, твор-
ческих успехов в будущем».

Герои, словно живые...

23 января журналисты газеты «Всево-
ложские вести» получили возможность 
увидеть новую панораму «Прорыв» до её 
официального открытия. Экскурсия нача-
лась в первом зале музея, в котором на-
ходится большой экран, а в витринах под 
стеклом – некоторые из предметов, най-
денных поисковиками на Невском «пятач-
ке». Мы сразу обратили внимание на гра-
мотную работу специалистов. На экране 
светилась схема, на которой крупным пла-
ном изображена наша Дубровка (в составе 
Невского плацдарма). Создатели этой кар-
ты даже специально указали ориентиры – 
«Невская Дубровка». Тем самым они под-
черкнули, что боёв на левом берегу Невы 
не существовало отдельно от правого бе-
рега. Правый берег, где дислоцировалась 
Невская оперативная группа и откуда на-
чинались «кровавые» переправы, входит в 
единый комплекс с левым берегом. 

У некоторых может возникнуть вопрос: 
«А почему панораму «Прорыв» Дмитрий 
Поштаренко посвятил не боевым действи-
ям в Марьино (как это уже сделано в нахо-
дящейся рядом диораме), а боям на Нев-
ском «пятачке»? Сам Дмитрий объяснил 
это так: «Немцы ожидали, что Красная Ар-
мия произведёт основной удар на Невском 
«пятачке», потому что у нас уже был здесь 
плацдарм. И сюда кинули основные силы. 
А наши нанесли удар в районе Марьино. 
И на Невском «пятачке» бойцам пришлось 
очень нелегко. Я не хочу говорить громких 
слов, но Невский «пятачок» был щитом Ле-
нинграда. К тому же он более интересен 
в отношении военной археологии. Здесь 
шли бои три года, и мы на панораме мо-
жем одновременно показать 1941, 1942 и 
1943 годы». 

Панорама расположена во втором зале. 
Уникальность её состоит в том, что посети-

тель находится не на отдельной смотровой 
площадке (как это делается за рубежом) и 
не на балконе (как в панораме Бородин-
ского сражения в Москве), а должен про-
бираться узкой дорожкой между оврагов, 
заглядывать внутрь блиндажей и окопов, 
видеть оставшиеся в земле от предыду-
щих боёв (боёв 1941 года) тела красноар-
мейцев и ящики с патронами. Здесь – тан-
ки в натуральную величину и пикирующие 
сверху самолёты, взрывы на воде и валя-
ющиеся на берегу разбитые лодки. Это – 
застывшая секунда боя. Здесь можно ре-
ально погрузиться в атмосферу сражения. 

Как объяснил Дмитрий Поштаренко, 
бой, который здесь изображён, происхо-
дит 13 января 1943 года. Наступает 131-й 
стрелковый полк 45-й гвардейской диви-
зии. Действие происходит на участке, где 
в настоящее время с одной стороны на-
ходится памятник у деревни Арбузово, а с 
другой стороны – рубежный камень Нев-
ского «пятачка». Монтажники из группы 
«Невский баталист» Дима и Юра, в свою 
очередь, рассказали, что они выезжали 
на этот участок, чтобы внимательно озна-
комиться с рельефом и почвой. И теперь 

на обрыве тщательно прорисованы даже 
слои почвы – можно разглядеть слой го-
лубой глины, слой чернозёма. Воссоздан 
каждый бугорок и детали фронтового 
быта. Все красноармейцы – в валенках, 
фашисты – в  подбитых клёпками сапогах.

Главный художник Сергей Зенцов рас-
сказал, что создатели панорамы раз-
бросали здесь 24 ящика патронов. Все 
патроны – холостые и приклеены особым 
образом к «почве», так же, как к рукам бой-
цов приклеены и привинчены «автоматы». 
Для создания некоторых деталей поис-
ковики использовали весь накопленный 
опыт раскопок, а также – фотографии во-

енного времени, например, В. Тарасеви-
ча. Всеволод Тарасевич с начала Великой 
Отечественной войны работал фотокор-
респондентом политического управления 
Северо-Западного, а затем Ленинград-
ского фронта. Осенью 1941 года ему уда-
лось зафиксировать боевые будни Невско-
го «пятачка». В 2015 году в мемориальном 
зале Музея-диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда» работала выставка его фото-
графий под названием «Двенадцать мгно-
вений войны Всеволода Тарасевича», и 
наши поисковики внимательно её изучили. 

Все фигуры на трёхмерной панораме 
запечатлены в движении. Ни одна скуль-
птура не появилась случайно. У каждой из 
них свой протопип, своё имя, своя реаль-
ная история. И портретное сходство: лица 
героев создавались на основе их фото-
графий. Это была своеобразная попытка 
увековечить имена красноармейцев, най-
денных поисковиками в местах боёв.

Вот, например, у самой кромки Невы 
из-за укрытия выглядывает боец. Это – 
командир роты 86-й стрелковой дивизии 
лейтенант Дмитрий Степанович Стрёмин. 
Поисковики нашли его «на этом месте» в 
2015 году. А пропал без вести он в сентя-
бре 1942 года. Дмитрий Стрёмин родился 
в Ленинграде в 1910 году. С 1930 по 1935 
год обучался в Институте пролетарско-
го изобразительного искусства (сейчас 
это – Академия художеств) – у самого И. 
Бродского. По окончании института его 
направили работать учителем рисования 
и черчения в Дубровскую школу, и он стал 
проживать со своими тремя сёстрами по 
адресу: «станция Невская Дубровка, ули-
ца Первой пятилетки, дом 90». При работе 
над обликом Дмитрия Стрёмина художни-
ки использовали книгу нашей землячки  

Светланы Борисовны Соколовой, педагога 
Дубровской школы, – «Из истории Нев- 
ских берегов». На панораме показано, 
как школьный учитель с автоматом в ру-
ках защищает свой посёлок, свой дом – 
ведь Дубровка изображена прямо за его  
спиной, через реку. Характерная деталь 
– под ногами у Дмитрия Стрёмина лежит 
альбом для рисования.

А недалеко от него изображена Рита 
Меньшагина. Она только что переправи-
лась через Неву и налаживает упряжку, 
в которую запряжены собаки. Немногие 
знают, что собаки активно участвовали в 
операции «Искра». Их упряжки подвозили 
к передовой боеприпасы, а назад вывоз-
или раненых. 19-летняя Рита Меньшагина 
была командиром взвода 4-го армейского 
отряда истребителей танков, который ба-
зировался в Ленинграде, в парке Соснов-
ка. Со своими питомцами принимала уча-
стие в боях на Невском «пятачке».

Вот санитарка с трудом тащит из во-
ронки танкиста, потерявшего сознание 
и присыпанного землёй. Это Валентина 
Фадина. Валентина Петровна Фадина в 
1943 году была награждена медалью «За 
отвагу» за то, что она (как гласит документ 
из архива Министерства обороны) «…в 
бою 12 и 13 января 1943 года при насту-
плении в районе Невская Дубровка спасла 
жизнь 200 раненым бойцам и команди-
рам, оказывая им медицинскую помощь». 
На фронте Валентина Фадина встретила 
свою любовь и вышла замуж, но жизнь её 
была коротка. При окончательном снятии 
прорыва блокады, в 1944 году, на Синя-
винских высотах Валентина Фадина зажи-
во сгорела в танке. На тот момент ей был 
21 год. Но на нашей панораме она – вечно 
живая.

Скажем честно – впечатление от экс-
курсии очень сильное. И мы гордимся, что 
всё это зародилось у нас, и – впервые в 
России. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЭКСКУРСАНТОВ

Итак, с 28 января Музей-панора-
ма «Прорыв» будет открыт для посе-
щения. Запись на экскурсии по тел.:  
8 (813-62) 69-029.

Оплата только в музее при посеще-
нии (орудуют мошенники, будьте бди-
тельны).

Режим работы: вторник – четверг и 
воскресенье – с 10.00 до 18.00; пятни-
ца и суббота – с 10.00 до 20.00; поне-
дельник – выходной.

Обслуживание посетителей произ-
водится по предварительной записи 
для организованных групп численно-
стью не более 15 человек, для инди-
видуальных посетителей – без записи.

СОБЫТИЕ

открылась на невском берегу

Директор музея-панорамы «Прорыв» Денис Пылев

Главный художник Сергей Зенцов
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Мальчиком Анатолий Петро-
вич глаз отвести не мог от кар-
тины, украшавшей комнату его 
родной тетки Марии Ануфриев-
ны, а та только удивлялась: «Толя, 
что ты на неё вылупился?». Дол-
гие годы полотно в простенькой 
грубоватой рамке волновало Се-
мьянинова, вызывая множество 
вопросов: был ли автор картины 
профессиональным художником? 
Откуда он был родом? Почему 
написал зимний деревенский 
пейзаж, а не виды Ленинграда? 
Может быть, потому, что вспоми-
нал свою родину?

Из отрывочных рассказов тёти 
и ее мужа он сумел восстано-
вить историю этой блокадной 
картины. Зимой сорок третьего 
года Василий Алексеевич Стру-
гин после тяжелого ранения и 
ампутации ноги проходил лече-
ние в госпитале на Суворовском 
проспекте Ленинграда. Там он 
познакомился с другим бойцом, 
которого после тяжелого ране-
ния медики в строй отправить 
не могли и предоставили кратко-
временный отпуск для оконча-
тельного восстановления. Види-
мо, Стругин предложил на время 
отпуска остановиться новому то-
варищу в своей квартире на ули-
це Моховой, в доме № 23. Жил 
Василий Алексеевич с семьей в 

коммунальной квартире № 12. 
Теперь трудно сказать, занимал 
ли боец одну из опустевших во 
время блокады комнат или жил 
вместе со Стругиными, но так 
или иначе, целый месяц до от-
правки на фронт он находился в 
этой квартире.

В той же коммуналке жила 
еще одна семья, глава которой в 
годы войны заведовал булочной 
в блокадном городе. Именно к 
нему, судя по всему, и обратил-
ся иногородний гость Стругиных 
с просьбой найти холст, кисти и 
краски. Однажды он, еще с тру-
дом передвигаясь, куда-то ушёл 
и вернулся уже со всем необхо-
димым для работы. Свои часы 
знаменитой фирмы Павла Буре 
он отдал то ли тому самому со-
седу за помощь, то ли выменял 
на кисти и краски по указанному 
адресу.

В течение месяца неизвест-
ный художник писал чудесный 
зимний пейзаж из мирной жизни  
российской глубинки, а закон-
ченную работу оставил Струги-
ным, пообещав вернуться после 
войны, если останется в живых. 

– Тетя Маня рассказывала, – 
вспоминает Анатолий Петрович 
Семьянинов, – что художник сто-
ял как-то на набережной Фонтан-
ки, рассматривал решетку Лет-

него сада, любовался пейзажем 
и вдруг сказал: «Эту решетку с 
этого места и с этими кустами я 
непременно напишу!».

Но он так и не вернулся… А 
картина осталась в семье Струги-
ных. В углу полотна есть подпись 
автора, но фамилию прочесть 
трудно. Смыслов? Смыслин? По-
следняя цифра даты смазана 
из-за подтёка, который образо-
вался, когда картину решили ув-
лажнить от пересыхания каким-
то маслом. Однако все члены 
семьи точно знают, что написана 
она была именно в 1943 году.

Оценить достоинства картины 
согласился мой знакомый худож-
ник, к которому я нередко обра-
щаюсь за помощью. На вопрос, 
был ли автор профессиональным 
живописцем, он ответил:

– Судя по всему, пейзаж на-

писал человек, знавший основы 
изобразительной грамоты. Воз-
можно, он и не был профессио-
налом, но живописью занимался 
– в художественной школе, в сту-
дии для начинающих художников. 
Художник передает наступление 
сумерек – это видно по сирене-
вому оттенку внутри леса, от-
свету на стволах деревьев и на 
избушке. У него явно имелся на-
вык работы со светом. Есть очень 
удачные моменты, которые выда-
ют в авторе одарённого художни-
ка: так, тщательно и тонко под-
мечены детали переднего плана: 
засохшие кустики, ёлочки. Это 
скрашивает некоторые недочёты 
среднего и дальнего планов, к 
которым можно отнести изобра-
жение фигуры возницы, грубова-
то набросанный на ветви снег.

Но всё-таки мне кажется, что 

не стоит давать строгие эксперт-
ные заключения художественным 
достоинствам этой картины, по-
тому что её ценность заключа-
ется не в них, а в удивительной 
истории появления полотна. Ху-
дожник, получивший во время 
войны передышку от боёв из-за 
ранения, в блокадном холодном 
и голодном Ленинграде, при от-
сутствии электрического осве-
щения, по памяти вдохновенно 
пишет мирный и уютный пейзаж 
из другой – довоенной жизни, 
милой и дорогой его сердцу.

Эта картина, созданная в тя-
желейшие годы ленинградской 
блокады, лишена трагизма и го-
речи, она не о войне и лишениях, 
она – о торжестве жизни, о кра-
соте родины. Это и есть ее глав-
ное достоинство.

Нина УСТИЧЕВА

Зимний пейзаж
Эта картина была написана в блокадном Ленин-

граде неизвестным художником, имя которого уз-
нать так и не удалось. Историю полотна расска-
зал житель деревни Щеглово Анатолий Петрович 
Семьянинов, которому картина досталась по на-
следству от матери, а той – от родственников, на 
глазах которых рождался этот красивый зимний 
пейзаж.

Познакомились они еще студентами 
железнодорожного техникума в нелегкое 
послевоенное время и решили, что долж-
ны быть вместе всегда.

В августе 1949 года у них родилась дочь 
Агнесса. Но как быстро пролетели десяти-
летия...

Большую часть жизни прожили они в 
Советском государстве при социализме, и 
на их долю пришлись страшные годы Ве-

ликой Отечественной войны. Все это в па-
мяти. Январские даты и День Победы для 
них святы. Николай Николаевич ушел на 
пенсию с должности заместителя началь-
ника Ленинград-Витебского отделения до-
роги по безопасности движения, но много 
отработал на станции Мельничный Ручей, 
занимал ряд ответственных должностей. 
Всегда вел активный образ жизни и около 
10 лет является председателем Совета ве-

теранов железнодорожных формирований 
Дороги жизни – Дороги Победы. Конечно, 
от памяти никуда не деться...

В июне 1941 года Николай с младшей 
сестрой отдыхал у своей бабушки под 
Лугой, а когда объявили о начале войны – 
твердо решил вернуться в родной город. 
Вместо того чтобы пойти в 9-й класс, он 
пришел в Ленинград-Финляндское ва-
гонное депо подсобником, когда школу 
переформировали под госпиталь. В 1942 
году обучился на слесаря-автоматчика по 
ремонту тормозов. Восстанавливал под-
вижные составы, которым счета не было. 
Стальные машины, возвращенные к жиз-
ни, спасли родной город, помогли высто-
ять. Большую часть жизни отдал Николай 
Николаевич железной дороге.

Галина Михайловна тоже работала в ва-
гонном депо – инструктором по подготов-
ке кадров (ВЧД-9), а общественную работу 
в культмассовой комиссии нагрузкой не 
считала.

Оба этих светлых человека всегда 
пользовались большим авторитетом и 
глубоким уважением. Шли по жизни му-
жественно и терпеливо, преодолевая все 
невзгоды, являясь опорой друг другу. До-
стойно пройдя по стальному пути, давно 
уже они стали одним целым...

Благодатная свадьба для двух любя-
щих людей, сохранивших нежность и тепло 
сердец, – это счастье. А для нас, молодого 
поколения, – образец верности и муже-
ства. Эта милая пара – носители живой 
истории, живая память!

16 января Николаю Николаевичу испол-
нилось 92 года, а 30 января Галине Ми-
хайловне будет 88 лет. День рождения они 
всегда отмечают вместе 30-го. Поздрав-
ляем эту прекрасную пару с юбилеем и 
днями рождения. Пожелаем им здоровья, 
здоровья и больше светлых дней.

Л. ФРАНЦУЗОВА 
(Музей «Дорога Победы», 

станция Петрокрепость)

Благодатная свадьба
В конце декабря 2017 года отметили 70-летний юбилей се-

мейной жизни Николай Николаевич и Галина Михайловна Про-
кофьевы. Сохранился и документ о регистрации брака в ЗАГСе 
Куйбышевского района (во Дворце Белосельских-Белозерских 
от декабря 1947 года).

Федеральная 
социальная 

доплата к пенсии
После завершения трудовой де-

ятельности некоторые пенсионеры 
хотят наверстать упущенное и за-
няться отложенными в долгий ящик 
увлечениями, но материальное обе-
спечение ниже величины прожиточ-
ного минимума приводит их к мысли 
о новой работе, тут и встает извеч-
ный вопрос классика: что делать?

Выход есть! Получайте федеральную 
социальную доплату к пенсии (ФСД).

Неработающие пенсионеры, кото-
рые впервые приобретают право на 
установление ФСД с 1 января 2018 
года, могут подать заявление в тер-
риториальный орган ПФР по месту 
жительства. К заявлению необходимо 
приложить паспорт и трудовую книжку.

ФСД к пенсии устанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем 
обращения за ней, если материальное 
обеспечение ниже величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе 
проживания.

Величина прожиточного минимума 
пенсионера в 2018 году для определе-
ния размера федеральной социальной 
доплаты к пенсии в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области соответствует 
величине прожиточного минимума пен-
сионера в целом по Российской Феде-
рации и составляет 8 726 рублей.

В связи с увеличением прожиточ-
ного минимума с 1 января 2018 года в 
Санкт-Петербурге на 58 рублей и в Ле-
нинградской области на 223 рубля, так-
же увеличится и размер федеральной 
социальной доплаты к пенсии.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018  № 99
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств орга-
ном местного самоуправления муниципального района, в случае, 
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства проходят по автомобильным доро-
гам местного значения муниципального района, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территории двух и 
более поселений в границах муниципального района, и не проходят 
по автомобильным дорогам федерального, регионального или меж-
муниципального значения, участкам таких автомобильных дорог»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
реализации полномочий органами местного самоуправления в сфере до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств органом местного само-
управления муниципального района, в случае, если маршрут, часть марш-
рута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального 
района, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным 
на территории двух и более поселений в границах муниципального райо-
на, и не проходят по автомобильным дорогам федерального, региональ-
ного или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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

24.01.2018  № 100
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.01.2017 № 37
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральными закона-

ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 года № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», прика-
зом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области от 13.06.2013 № 15 «Об утверждении методиче-
ских указаний по разработке и реализации государственных программ 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 
№ 3015 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их 
формирований, реализации и проведения оценки эффективности реали-
зации», решениями совета депутатов от 21.12.2017 года № 87 «О внесе-
нии изменений в решение совета депутатов от 15.12.2016 года № 93», 
от 21.12.2017 года № 86 «О бюджете муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.01.2017 № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области на 2017–2019 годы» (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 «Паспорт программы», пункты «Ответственный ис-
полнитель программы», «Соисполнители программы», «Объем бюджетных 
ассигнований программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.2. В Разделе 8 «Перечень и краткое описание подпрограмм муни-
ципальной программы» паспорта Подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2017–2019 годы» пункты «Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы», «Соисполнители подпрограммы» изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. В Разделе 8 «Перечень и краткое описание подпрограмм муници-
пальной программы» паспорта Подпрограммы «Развитие сферы туриз-
ма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе на 2017–2019 
годы» пункты «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соисполни-
тели подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

1.4. В Разделе 11 «Ресурсное обеспечение программы за счет средств 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» «Общий объем финансирования программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение 1 «План реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всево-
ложском районе на 2017–2019 годы» к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния. 

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

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

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ 
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области организует отбор кандидатов на включе-
ние в резерв управленческих кадров муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области:

- для замещения должности главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти; муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

- для замещения должности первого заместителя главы администра-
ции;

- для замещения должности заместителя главы администрации по 
экономике, градостроительству и имущественным вопросам муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

- директор МБУ «Территориальное и архитектурное планирование» 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

- директор МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»;
- директор МУП «Банно-прачечный комбинат» муниципального об-

разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

- директор МП «Баня № 1» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти;

- директор МП «Всеволожская баня № 2» муниципального образова-
ния «Город Всеволожск».

В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имеющие: 
высшее профессиональное образование, не менее четырех лет стажа му-
ниципальной (государственной гражданской) службы на должностях ка-
тегории «руководители» и (или) не менее трех лет работы на выборных 
должностях в органах местного самоуправления (органах государствен-
ной власти) и (или) не менее пяти лет стажа работы на руководящих долж-
ностях в учреждениях и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по 
группе специальностей «Экономика и управление» и (или) специальности, 
соответствующей направлению деятельности предприятия (учреждения), 
подтверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации представительных 
и исполнительных органов государственной власти Ленинградской об-
ласти, организации местного самоуправления, муниципальной службы; 
антикоррупционного законодательства; форм планирования и контроля 
деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности 
организации и методов управления персоналом; организации документо-
оборота; делового этикета; навыки: руководящей работы; оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их 
последствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; 
публичного выступления; организаторские способности, лидерские каче-
ства, ответственность за порученное дело, высокие эмоционально-воле-
вые и нравственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в ре-
зерв управленческих кадров не ниже должности руководителя структур-
ного подразделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением адми-

нистрации от 15.03.2011 № 442; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложени-

ем фотографии по форме, установленной постановлением администра-
ции от 15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессио-

нального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ного образования, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания.

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о 
наличии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также 
рекомендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке формиро-
вания резерва управленческих кадров муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2011  
№ 442 и распоряжением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора лиц, претен-
дующих на включение в резерв управленческих кадров муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти», с использованием методов оценки кандидатов, предусмотренных 
указанным распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 8 
(813-70) 31-908 и на сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 с 02 февраля 2018 года по 02 марта 2018 года, по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 
(отдел муниципальной службы и кадров).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 
20, тел.: 8-921-979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:07:1406018:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 558, 
кадастровый квартал № 47:07:1406018.

Заказчиком кадастровых работ является Курочкин Сергей Владими-
рович, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 26, кв. 116, контактный 
телефон: 8-905-260-28-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 26 февраля 2018 
года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 575, рас-
положенный в кадастровом квартале № 47:07:1406018.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 
20, тел.: 8-921-979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:08:0116012:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», 3 
линия, участок № 39, кадастровый квартал № 47:08:0116012.

Заказчиком кадастровых работ является Созина Светлана Витальев-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 5, корпус 1, кв. 390, 
контактный телефон: 8-921-562-22-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 26 февраля 2018 
года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», 3 линия, 
участок № 37, расположенный в кадастровом квартале № 47:08:0116012.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, 
тел.: 8-921-979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Ленгипроэлектро», участок № 71 (КН 47:07:1222002:33) и участок № 
59 (КН 47:07:1222003:37), кадастровые кварталы № 47:07:1222002 и № 
47:07:1222003.

Заказчиками кадастровых работ являются:
- участок № 71 – Гребенева Людмила Ивановна, адрес: г. Санкт-

Петербург, ул. Брюсовская, д. 20, кв. 54, контактный телефон: 8-911-
956-88-54;

- участок № 59 – Ошмарина Светлана Юрьевна, адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Будапештская, д. 14, корпус 2, кв. 85, контактный теле-
фон: 8-911-749-21-07;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 26 февраля 2018 
года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок № 72, 
расположенный в кадастровом квартале № 47:07:1222002 и участки №№ 
47,58, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:1222003. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).
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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 47:07:0305001:69, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СТ «Матокса», участок № 6.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Сергей Николаевич 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 28, 
корп. 7, кв. 81. конт. тел.: 8-911-944-44-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 26 февраля 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 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СТ «Матокса», участок № 7, расположенный в кадастровом 
квартале 47:07:1420003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. М. Прониной, адрес: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, тел. 8 (813-70) 32-004,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 32416, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0468001:36, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 33.

Заказчиком кадастровых работ является Смышляева Наталья Анато-
льевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Авиаконструкторов, д. 
13, кв. 569, конт. тел.: 8-901-315-85-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 26 февраля 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 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово» участок № 28, участок  
№ 32 и участок № 34, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:0468001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 (953) 161-09-33, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:08:0115006:32, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Мертуть», 
СТ «Лесное», участок № 261, с кадастровым номером 47:08:0115004:46. 
Заказчиком кадастровых работ является Дианов Сергей Витальевич, про-
живающий по адресу: 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 22, корп. 
1, кв. 199. Тел. 8-911-18-22-463.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 26 февраля 2018 года в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ «Лесное», уч. 259 
(КН:47:08:0115004:33).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № - 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:07:1205012:11, 47:07:1121001:27 и 47:07:1241002:3, расположенных 
по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай: 
СНТ «Аврора», уч. 186; СНТ «Нефтебаза Ручьи», уч. 82 и СНТ «Дунай» ЛПШО 

им. Володарского, уч. 32.
Заказчиками кадастровых работ являются: уч.186 – Малко-Скрозь Илья 

Ростиславович, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 11, к. 1, кв. 
35, тел.: 8-921-758-30-40; уч. 82 – Дмитриева Елена Евгеньевна, адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Турку д. 13, к. 1, кв. 217, тел.: 8-921-740-99-17; уч. 32 
– Переборова Елена Евгеньевна, адрес: г. Санкт-Петербург, Поэтический 
бульвар, д. 11, к. 4, кв. 76, тел.: 8-911-261-34-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Ду-
най, 27 февраля 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай: СНТ «Аврора», уч. 212 (47:07:1205012:1); СНТ «Нефте-
база Ручьи», уч. 83 (47:07:1121001:28 – Павловская Т.А.) и СНТ "Дунай" 
ЛПШО им. Володарского, уч. 33 (47:07:1241002:12 – Оскольских И.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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, ООО 
«Воздушная геодезия», 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальце-
ва, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-94-25, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 23586, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

 47:07:1206004:30, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ «Облстрой», уч. № 59, номер кадастрово-
го квартала 47:07:1206004;

 47:07:1206004:43, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ «Облстрой», уч. №75, номер кадастрового 
квартала 47:07:1206004;

47:07:1206003:3, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ «Облстрой», уч. №1, номер кадастрового 
квартала 47:07:1206003.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Зинько А.Н., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Цимбалина. д. 46, 

кв. 2, тел: 8-962-697-72-20;
Чистякова Н.Н., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Красногвардей-

ская пл., д. 6, кв. 85, тел.: 8 (812) 224-31-67;
Кукушкина П.И., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, 

д. 23, корп. 3, кв. 17, тел.: 8-952-365-12-49.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай-Сады, СНТ «Облстрой», уч. № 50 27 февраля 2018 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ 
«Троицкий», тел.: 8 (812) 309-94-25 с 10.00 до 19.00 (понедельник – пят-
ница). 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 27 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 января 2018 г. по 27 февраля 2018 г. по адресу: 197101, г. 
Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий». 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 

47:07:1206004:29, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, садоводческое товарищество «Облстрой», 
участок № 58;

47:07:1206004:3, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, садоводческое товарищество «Облстрой», 
участок № 74;

47:07:1206003:14, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, садоводческое товарищество «Облстрой», уч. 
№ 13.

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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:07:0000000:18369, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», 
СНТ «Кировец Южный», участок № 23.

Заказчиками кадастровых работ являются: Игнатова Елена Викторов-
на и Зеверкина Надежда Викторовна, проживающие по адресу: 195274, г. 
Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 26, корп. 3, кв. 37. Тел.: 8-921-
960-20-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 26 февраля 2018 года в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», 
СНТ «Кировец Южный», уч. № 21 (КН: 47:08:0134002:23);

Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», 
СНТ «Кировец Южный», уч. № 25 (КН: 47:08:0134002:26).

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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:07:00000000:41450, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СТ 
им. акад. А.Н. Крылова, ул. Морская, уч. 28.

Заказчиком кадастровых работ является Мансурова Елена Анатольев-
на, проживающая по адресу: 192289 г. Санкт- Петербург, Комендантский 
проспект д. 40, корп. 3, кв. 17. Тел.: 8-911-726-37-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 26 февраля 2018 года в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ 
им. Академика Крылова», уч. № 30, расположенный в кадастровом квар-
тале 47:08:0111001.

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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:08:0166049:17, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ «За-
озерное», уч. 36п.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Татьяна Игоревна, 
проживающий по адресу: 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 16, 
корп. 1, кв. 6. Тел.: 8-911-258-08-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 26 февраля 2018 года в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Мертуть, СТ «Заозерное», уч. 
37п (КН: 47:08:0166049:3).

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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 47:08:0115006:32, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ 
«Лесное» уч. № 67.

Заказчиком кадастровых работ является Шкурко Николай Владимиро-
вич, проживающий по адресу: 188650, Санкт-Петербург Ланское шоссе, д. 
24, корп. 3, кв. 16. Тел. 8-911-167-73-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 26 февраля 2018 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
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мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Мертуть», СНТ «Лес-
ное-1», уч. № 66 (КН:47:08:0115006:34).

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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 47:08:0166042:38, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Мертуть», 
СТ «Заозёрное», уч. № 23.

Заказчиком кадастровых работ является Горшелева Надежда Алек-
сеевна, проживающая по адресу: 194352, г. Санкт-Петербург, Сиреневый 
бульвар д. 22/26, кв. 236. Тел.: 8-961-802-55-68

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 26 февраля 2018 года в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Мертуть», СТ «За-
озёрное», уч. № 22 (КН: 47:08:0166042:6).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1708002:4, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Морозова, СНТ «Садоводство-1 пос. им. Морозова», уч. 17, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Попов Борис Викторович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 6, корпус 1, кв. 179, 
тел.: 8-921-936-64-72;

Богданова Елена Викторовна почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Яхтенная, д. 6, корпус 1, кв. 182, тел.: 8-921-917-75-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 февраля 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 26 января 2018 года по 26 февраля 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. им. Морозова, СНТ «Садоводство-1 пос. им. Морозова», 
уч. 18.

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 
47:07:1708002:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СТ № 1, уч. 23, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Людмила Кон-
стантиновна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ладожская, д. 45, 
корпус 3, кв. 58, тел.: 8-953-354-22-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 февраля 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 26 января 2018 года по 26 февраля 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. им. Морозова, СНТ «Садоводство-1 пос. им. Морозова», 
уч. 24.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1708002:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив г. п. им. Морозова, СНТ «Садоводство-1 пос. им. Морозова», уч. 30, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кулемина Наталья Михайлов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Саперная, д. 38, кор-
пус 7, кв. 6, тел.: 8-911-837-39-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 февраля 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 26 января 2018 года по 26 февраля 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. им. Морозова, СНТ «Садоводство-1 пос. им. Морозова», 
уч. 24.

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 
47:07:1708002:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СТ "№ 1", уч. 25, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шулепов Сергей Михайлович, 
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Советская, 
д.18, кв. 54, тел.: 8-921-649-73-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 февраля 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 26 января 2018 года по 26 февраля 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. им. Морозова, СНТ «Садоводство-1 пос. им. Морозова», 
уч. 24.

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 
47:07:1708001:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Морозова, СНТ «Садоводство-1 пос. им. Мо-
розова», уч. 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шевчук Тамара Алексеевна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. им. Мо-
розова, ул. Спорта, д. 8, кв. 60, тел.: 8-921-408-27-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 февраля 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 26 января 2018 года по 26 февраля 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. им. Морозова, СНТ «Садоводство-1 пос. им. Морозова», 
уч. 18.

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 Габбасовым Вильмиром Хабибьянови-
чем, адрес: 187000, Лен.обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 
71, пом.24, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в 
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
КН:47:07:0602002:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, уч. 54а.

Заказчиком кадастровых работ является Лясова Лидия Сергеевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 31, корп. 1, кв. 88; 
тел. 8-921-940-40-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский рай-
он, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 24, 26 февраля 2018 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. 
Ленина, д. 71, каб. 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., по адресу: 187000, Ле-
нинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 24.

Земельный участок, с правообладателями и заинтересованными лица-
ми которого, требуется согласовать местоположение границ: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, уч. 
53.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 
24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жигулиным Д.В., 194354, Россия, г. Санкт-
Петербург, пр. Луначарского д. 56, к. 1, кв. 43, e-mail: denis-zhigulin@
yandex.ru, контактный телефон +7-911-828-90-09, номер квалификацион-
ного аттестата 78-16-1093, СНИЛС 095-989-738-70, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером: 47:07:1030001:35, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Разметелевская волость, СТ «Вирки-1», участок № 5. 

Заказчиком работ является Вайгачев Владимир Серафимович (почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 23, к. 3, кв. 52).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Разметелевская волость, СТ «Вирки-1», 
участок № 5 26 февраля 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, 
оф. 324.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: 195197, 
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, оф. 324.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 47:07:1030001:37 – Россия, 
Ленинградская обл., Всеволожский район, Разметелевская волость, СНТ 
«Вирки-1», уч. №03; 47:07:1030001:33 – Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Вирки-1», уч. №7; 47:07:1030001:47 – Россия, 
Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелевская волость, 
садоводческое товарищество «Вирки-1», уч. 20; 47:07:1030001:28 – Рос-
сия, Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелевская во-
лость, СТ «Вирки-1», уч. № 18; а также иные земельные участки, находя-
щиеся в границах кадастрового квартала 47:07:1030001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жигулиным Д.В., 194354, Россия, г. Санкт-
Петербург, пр.Луначарского д. 56, к. 1, кв. 43, e-mail: denis-zhigulin@yandex.
ru, контактный телефон +7-911-828-90-09, номер квалификационного ат-
тестата 78-16-1093, СНИЛС 095-989-738-70, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером: 47:07:0513001:63, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Кузьмоловский, СНТ «Варколово-1», уч. № 13.

Заказчиком работ является Власова Любовь Михайловна (почтовый 
адрес: Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Приго-
родная, д. 11, кв. 72).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмолов-
ский, СНТ «Варколово-1», уч. № 13 26 февраля 2018 года в 17 часов  
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, 
оф. 324.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: 195197, 
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, оф. 324.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 47:07:0513001:125 – Россия, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, СНТ 
«Варколово-1», уч. № 12; 47:07:0513001:75 – Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. п Кузьмоловский, СНТ «Варколово-1», уч. 
№ 31; 47:07:0513001:131 – Россия, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Кузьмоловский, СНТ «Варколово-1», уч. № 15; а также 
иные земельные участки, находящиеся в границах кадастрового квартала 
47:07:0513001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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16 № 3, 26 января 2018ОФИЦИАЛЬНО
УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ! 

18 МАРТА 2018 ГОДА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для него 
избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации. Все граждане Россий-
ской Федерации включены в списки избирателей на избирательных участках по месту реги-
страции. Чтобы проголосовать на своем избирательном участке, достаточно в день голосо-
вания прийти с паспортом. Можно письменно заявить о своем желании голосовать на другом 
участке. В этом случае избирателя исключают из списка по месту регистрации и включают в 
список по месту нахождения. 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО:
Онлайн на портале «Госуслуги» или лично по месту нахождения:
- в территориальной избирательной комиссии (далее – ТИК);
 - в многофункциональном центре (далее – МФЦ);
 - в участковых избирательных комиссия (далее – УИК).
Прием заявлений начинается за 45 дней до дня голосования (с 31 января по 12 марта 2018 года) в 

ТИК и МФЦ и за 20 дней до дня голосования (с 25 февраля по 12 марта) в УИКах. 
 С 13 марта по 17 марта не позднее 14.00 можно оформить специальное заявление в УИКах только 

по месту регистрации.
 

 ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ ГБУ ЛО «МФЦ»
 и пунктов приема заявлений во Всеволожском районе, в которых можно подать 
заявление о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 

на выборах с 31 января

№ 
п/п Наименование и адрес ГБУ ЛО «МФЦ»

1 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский» 

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Пожвин-
ская, д. 4А. Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru 

2
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский» - отдел «Новоса-
ратовка» 

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, д. 8  
(52-й километр внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС «Лукойл») Конт. тел. 
8-800-500-00-47, e-mail: info_novosaratovka@mfc47.ru

3 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский» – отдел «Кудрово» 

188689, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кудрово, конт. тел. 8-800-500-00-
47, e-mail: info_kudrovo@mfc47.ru

4 УРМ Невская Дубровка Ленинградская обл., Всеволожский район, Дубровское с.п., п. Невская Дубровка, ул. Совет-
ская, д. 33. Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

5 УРМ Кузьмоловское-1 Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское с.п., п.г.т. Кузьмоловский, ул. Ря-
дового Л. Иванова, д. 14, каб. 9. Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

6 УРМ Кузьмоловское-2 Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское с.п., п.г.т. Кузьмоловский, ул. Ря-
дового Л. Иванова, д. 14, каб. 4. Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

7 УРМ Кузьмоловское-3 Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское с.п., п.г.т. Кузьмоловский, ул. Рядо-
вого Л. Иванова, д. 14, каб. 13. Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

8 УРМ п. им. Морозова Ленинградская обл., Всеволожский район, Морозовское г.п., п.им. Морозова, ул. Спорта, д. 5 
(администрация) Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

9 УРМ Токсово-1 Ленинградская обл., Всеволожский район, Токсовское с.п., п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55а, каб. 2. Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

10 УРМ Токсово-2 Ленинградская обл., Всеволожский район, Токсовское с.п., п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 
16а, пом. 1. Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

11 УРМ Бугры-1 
Ленинградская обл., Всеволожский район, Бугровское с.п., п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12 (администрация, каб. «Специалист по ЖКХ») Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_
vsevolozhsk@mfc47.ru

12 УРМ Бугры-2 
Ленинградская обл., Всеволожский район, Бугровское с.п., п. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 12 (администрация, каб. «Совет депутатов») Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_
vsevolozhsk@mfc47.ru

13 УРМ Агалатово Ленинградская обл., Всеволожский район, Агалатовское с.п., Военный городок, д. 158. 
Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

14 УРМ Колтуши Ленинградская обл., Всеволожский район, Колтушское с.п., д. Колтуши, д. 32.
Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

15 УРМ Осельки Ленинградская обл., Всеволожский район, Лесколовское с.п., п. Осельки, д. 3. Конт. тел. 
8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

16 УРМ Верхние Осельки Ленинградская обл., Всеволожский район, Лесколовское с.п., д. Верхние Осельки, ул. Ленин-
градская, д. 32. Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

17 УРМ Романовка-1 Ленинградская обл., Всеволожский район, Романовское с.п., д. Романовка д. 20 (Дом куль-
туры). Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

18 УРМ Романовка-2 Ленинградская обл., Всеволожский район, Романовское с.п., д. Романовка, д. 2. Конт. тел. 
8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

19 УРМ Юкки Ленинградская обл., Всеволожский район, Юкковское с.п., д. Юкки, ул. Школьная, д. 1. Конт. 
тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

20 УРМ Рахья Ленинградская обл., Всеволожский район, Рахьинское с.п., п. Рахья, Ленинградское ш., д. 23. 
Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

21 УРМ Щеглово Ленинградская обл., Всеволожский район, Щегловское с.п., п. Щеглово, д. 5, каб. 3 (админи-
страция). Конт. тел. 8-800-500-00-47, e-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru

22 Территориальная 
 избирательная комиссия

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе (здание администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район ЛО»), д. 138, тел. 8 (813-70) 24-360

23 Территориальная  
избирательная комиссия

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная (здание 
администрации МО "Муринское сельское поселение"), д. 32А, тел. (812) 309-78-12

24 Территориальная 
 избирательная комиссия

188679, Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Спорта (зда-
ние администрации МО "Морозовское городское поселение"), д. 5, тел. 8 (813-70) 35-303

25 Территориальная  
избирательная комиссия

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Токсово, ул. Леншоссе (здание 
администрации МО "Токсовское городское поселение"), д. 55А, тел. 8 (813-70) 56-365

26 Территориальная  
избирательная комиссия

188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, (здание 
администрации МО Сертолово), д. 7/2, тел. (812) 593-29-02

27 Территориальная 
 избирательная комиссия

195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Центральная (по-
мещение управляющей компании), д. 50, корп.1, тел. 8 (812) 386-19-56

№ 
п/п

Муниципальное  
образование

Адрес местонахождения специальных мест (в том числе стендов) для 
размещения печатных агитационных материалов* Примечание

1.  МО Сертолово

 Г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 4, корп. 3 (в районе здания 
ФОК); г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Центральная, д. 5 (остановка марш-
рутного такси); г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д. 12 (остановка 
маршрутного такси); г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 8 к. 1 (в 
районе супермаркета «Дикси»); г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ветеранов, 
д. 8 (напротив детской поликлиники); г. Сертолово, мкр. Черная речка, д. 29а (в 
районе магазина «Полушка»); г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, ЖК «Новое Сер-
толово» (остановка маршрутного такси); г. Сертолово, мкр. Черная речка, ЖК 
«Золотые купола» (остановка маршрутного такси);

На информацион-
ных стендах 

2. МО «Юкковское сель-
ское поселение» 

 у входа в здание администрации муниципального образования «Юкковское 
сельское поселение»; у входа в офис МП «Северное РЭП», дер. Лупполово, д. 3; 
у дома № 5 д. Юкки; рядом с участком по ул. Горной, 14

На информацион-
ных стендах

3. МО «Агалатовское 
сельское поселение» 

д. Агалатово, военный городок, между домами № 142 и № 145; д. Агалатово, 
военный городок, между домом № 148 и детским садом; д. Агалатово, Жилго-
родок, около дома № 3; д. Агалатово, Жилгородок, около конторы ОАО «Ленин-
градец»; д. Касимово, Приозерское шоссе, магазин; д. Касимово, Приозерское 
шоссе, Мебельный цех; д. Вартемяги, ул. Советская, около волейбольной пло-
щадки; д. Вартемяги, ул. Пионерская, около детского сада; д. Скотное, около 
АЗС «Татнефть»; д. Елизаветинка, около КПП; д. Колясово

На информацион-
ных стендах

4. МО «Бугровское 
сельское поселение» 

Центральная часть: д. Мендсары; д. Мистолово; д. Порошкино; д. Сярьги; д. Ка-
питолово; д. Корабсельки; д. Савочкино; д. Энколово. Поселок Бугры: ул. Шос-
сейная, д. 12; ул. Шоссейная, д. 24; ул. Шоссейная, д. 30; ул. Шоссейная, д. 36; 
ул. Школьная, д. 7; ул. Школьная, д. 7а; ул. Школьная, д. 4; ул. Школьная; д. 5; 
ул. Нижняя, д, 9 ; ул. Полевая, д. 3 ; ул. Полевая, д. 9

На информацион-
ных стендах 

5.
МО «Кузьмоловское 
городское поселе-
ние»

 Деревня Куялово, ул. Юбилейная, д. 35. Правление дер. Куялово; пос. Кузьмо-
ловский, ул. Строителей, д. 9 (баскетбольная площадка рядом с домом); пос. 
Кузьмоловский, ул. Строителей, д. 5А (стенд у магазина «Ника»); пос. Кузьмо-
ловский, ул. Шпака (напротив дома 2 по ул. Пионерская); пос. Кузьмоловский, 
ул. Ленинградское шоссе, д. 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры».

На информацион-
ных стендах 

6.
МО «Новодевят-
кинское сельское 
поселение»

 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 
5, у подъезда № 1; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девятки-
но, ул. Главная у дома 50 (павильоны); Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
дер. Новое Девяткино, ул. Главная у дома 38 (автобусная остановка «Магазин»); 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, д. 94 у подъез-
да № 2; Ленинградская обл., Всеволожский  р-н, дер. Новое Девяткино, д. 93 у 
подъезда № 6

На информацион-
ных стендах 

7. МО «Куйвозовское 
сельское поселение» 

Дер. Гарболово: доски объявлений при входе в подъезды д. 254; информаци-
онный стенд около автобусной остановки. Дер. Матокса: информационный 
стенд около автобусной остановки. Дер. Куйвози: доска информации в здании 
администрации МО «Куйвозовское сельское поселение»; доска информации в 
амбулатории «Куйвози». Дер. Керро: информационный стенд около магазина. 
Пос. Заводской: доска объявлений на доме №1; информационный стенд около 
автобусной остановки. Дер. Ненимяки: информационный стенд около автобус-
ной остановки. Дер. Васкелово: доски объявлений при входе в подъезды дома 
№10 по улице А. Коробицына; информационный стенд около МКУ «Васкелов-
ский сельский Дом культуры». Пос. Стеклянный: доска объявлений на площадке 
около бывшей школы; информационный стенд около почты. Пос. Лесное: ин-
формационный стенд около магазина «Х1».

На информаци-
онных стендах 
На досках объ-

явлений и инфор-
мации

8. МО «Лесколовское 
сельское поселение»

П. Осельки: ООО «ЛЖО»; подъезды многоквартирных домов. Дер. Лесколово: 
МКУ «Лесколовский Дом культуры»; в торце дома №13; вблизи МКУ «Лесколов-
ский Дом культуры» у тротуарной дорожки; подъезды многоквартирных домов. 
Пос. Осельки: ООО «ЛЖО»; подъезды многоквартирных домов. дер. Верхние 
Осельки: у здания администрации МО «Лесколовское сельское поселение»

Доски объяв-
лений

9. МО «Токсовское го-
родское поселение»

 Администрация МО «Токсовское городское поселение»: Ленинградское шоссе, 
55А; г.п. Токсово, ул. Гагарина (у магазина); дер. Рапполово, ул. Центральная 
д.1; г.п. Токсово Привокзальная площадь; п. Новое Токсово, ул. Парковая; в/г 61 
(территория воинской части); г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 5;7; г.п. Токсово, 
ул. Гагарина, д. 30;32; дер. Рапполово, ул. Овражная, д.1;1А;13;17;19;21;26; дер. 
Рапполово, ул. Лесная, д.1; дер. Рапполово, ул. Центральная д.1; г.п. Токсово, 
ул. Привокзальная д. 2;4;6;8;12;14;16;16А;20;20Б22;24, 13, 15, 17, 19, 21, 23; г.п. 
Токсово, пер. Короткий, д. 1А; г.п. Токсово, Школьный пер., д. 10

На установлен-
ных уличных 

информационных 
стендах

 На информаци-
онных стендах в 

многоквартирных 
домах 

10. МО «Романовское 
сельское поселение»

 в торговой зоне пос. Романовка; у администрации МО (дом № 18 пос. Романов-
ка); у почты (дом № 15 пос. Романовка); у сельской амбулатории (дом № 21 пос. 
Романовка); у клуба в/ч 5316У п. Углово; у магазина п.ст. Корнево

На информацион-
ных стендах

11. МО «Рахьинское го-
родское поселение»

На установленных информационных стендах, расположенных на территории му-
ниципального образования «Рахьинское городское поселение» 

На информацион-
ных стендах

12. МО «Щегловское 
сельское поселение»

 в торговой зоне пос. Щеглово; в д. Малая Романовна; у д. № 75 пос. Щеглово; 
у здания администрации МО «Щегловское сельское поселение» (д. Щеглово, 
д. 5); д. Плинтовка, у магазина Всеволожского РайПО; в д. Плинтовка, ул. Цен-
тральная; д. Минулово, у д. 8а; д. Минулово, у д. 16; д. Каменка, у магазина Все-
воложского РайПО; п.ст. Кирпичный Завод, у магазина; д. Щеглово, автобусная 
остановка; д. Щеглово, у продовольственного магазина; 

На информацион-
ных стендах

13. МО «Морозовское го-
родское поселение»

 ДК им. Н.М. Чекалова, большой зал, г.п. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3; ДК 
им. Н.М. Чекалова, малый (голубой) зал, г.п. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3

На информацион-
ных стендах

14. МО «Дубровское го-
родское поселение»

 ул. Ленинградская, д. 8; ул. Ленинградская, д. 3; ул. Томилина, д. 3а; на пере-
крестке ул. Невской и ул. Советской; на перекрестке ул. Пионерской и ул. Со-
ветской.

На информацион-
ных стендах

15.
МО «Свердловское 
городское поселе-
ние»

дер. Новосаратовка: Автобусная остановка у дома № 140/3, Автобусная оста-
новка у дома № 256/3, Автобусная остановка у дома № 29044; пос. Красная 
Заря: Автобусная остановка между домами № 4 и № 5; ул. Ермаковская: Авто-
бусная остановка в районе дома № 35/1; г.п. им. Свердлова, мкр. 1: Автобусная 
остановка в районе дома № 9 у дома № 3, ул. Западный проезд у дома № 1 (вход 
в здание администрации МО «Свердловское городское поселение»), у дома № 1 
(со стороны футбольного поля) у дома № 4, у дома № 7, у дома № 9, между до-
мами № 8 и № 18, между домами № 25 и № 28, у дома № 34А, у дома № 40; г.п. 
им. Свердлова, мкр.2: Автобусная остановка у дома № 5Б, Автобусная остановка 
напротив дома № 28, у дома № 33, у дома № 23,у дома № 55; дер. Большие По-
роги: у дома № 53, у магазина «Торговый Дом № 40»; дер. Маслово: напротив 
дома № 32; дер. Островки: напротив дома № 11

На информацион-
ных стендах

16. МО Колтушское сель-
ское поселение

На установленных информационных стендах на территории МО Колтушское 
сельское поселение

Информационные 
стенды

17. МО «Заневское сель-
ское поселение»

 г.п. Янино-1, ул. Заневская, д. 1; г.п. Янино-1, ул. 6 линия, 1; г.п. Янино-1, ул. 
2 линия; г.п. Янино-1, ул. Новая, 8; г.п. Янино-1, ул. Новая, 10; г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная, 46; г.п. Янино-1, торговый центр «Парадиз»; г.п. Янино-1, мкр. 
Янила-Кантри, ул. Голландская, д. 3; дер. Суоранда, ул. Строителей, д. 19; дер. 
Хирвости, ул. Центральная, д. 21-а; дер. Хирвости, ул. Бассейная, д. 26; дер. 
Янино-2, д. 99 б; дер. Заневка, 48; дер. Заневка, ул. Заозерная, д.2; дер. За-
невка, ул. Заозерная, д.26; дер. Заневка, ул. Питерская, д. 27; дер. Кудрово, ул. 
Ленинградская, 5; дер. Кудрово, Центральная, д. 29; дер. Кудрово, Европейский 
пр., д. 2, корп. 1; дер. Кудрово, Европейский пр., д. 13, корп. 5; дер. Кудрово, ул. 
Центральная, 52 корп. 2; дер. Кудрово, парковая территория «Оккервиль»; дер. 
Новосергиевка (напротив дома №17); дер. Новосергиевка, д. 1 А.

На информацион-
ных стендах

18. МО «Муринское сель-
ское поселение»

 д. Лаврики, у магазина «ИП Белова» на автобусной остановке; п. Мурино, ул. 
Садовая на перекрестке с ул. Центральная; п. Мурино, ул. Оборонная, д. 49; п. 
Мурино, ул. Оборонная, д. 4; п. Мурино, ул. Оборонная, д. 10; п. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 2, корп. 2

На информацион-
ных щитах 

19. МО «Город Всево-
ложск»

Мкр. Бернгардовка. Между жилыми домами 8 по ул. Связи и 9 по ул. Победы, 
у помещения АО «Сбербанк РФ; Мкр. Бернгардовка, ул. Магистральная. За ТЦ 
«Лидер»; Мкр. Бернгардовка, ул. Приютинская, д.11; п. Ковалево, ул. Деревен-
ская, в 50 м от железнодорожной платформы «Ковалево»; Мкр. Бернгардовка, 
на пересечении Христиновского проспекта и улицы Советской; Мкр. Бернгар-
довка, у ТЦ по ул. Советской, дом 2; Центр, Октябрьский проспект, д. 83. Рядом 
с офисным помещением АО «Сбербанк РФ»; Центр, Октябрьский проспект, д. 
96. На площади перед главпочтамтом ; Центр, Всеволожский проспект, д. 56. 
У автобусной остановки, напротив бизнес-центра. Центр, пер. Вахрушева, д.8. 
У здания городского суда - Центр. Колтушское шоссе, д.138. Перед зданием 
администрации МО «BMP» ЛО. Мкр. Котово Поле, ул. Ленинградская, д. 15. За 
автобусной остановкой. Мкр. Котово Поле, ул. Межевая, д.20. У ТЦ «Елена». 
Мкр. Котово Поле, на пересечении улиц Александровской и Межевой, напротив 
офисного помещением АО «Сбербанк РФ». Мкр. Котово Поле, на пересечении 
улиц Ленинградской и Оленина, у спортплощадки. На пересечении Колтушского 
шоссе и Дороги жизни, у поликлинического корпуса Всеволожской КМБ. Перед 
административным корпусом ТОУ «Роспотребнадзор», по адресу: Дорога жизни, 
дом 13. ул. Шишканя, д. 17, к. 2. Перед продовольственным магазином. Мкр. 
Мельничный Ручей, на пересечении улицы Пушкинской и пр. Грибоедова. Мкр. 
Мельничный Ручей, Торговый проспект, д. 160. У продовольственного магазина 
ПО «Всеволожское».

Информационные 
стенды

СПИСОК
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ (В ТОМ ЧИСЛЕ СТЕНДОВ) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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17№ 3, 26 января 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018 г. № 116
г. Всеволожск
Об опубликовании списков избирательных участков для организа-

ции и проведения выборов Президента Российской Федерации
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 ста-
тьи 25 федерального закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и 
проведения выборов Президента Российской Федерации образованных 
постановлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 14 ноября 2017 года  
№ 3058 «О внесении изменений в постановление администрации от 
16.01.2013 № 55», с изменениями, внесенными постановлением админи-
страции от 12 декабря 2017 года № 3304, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Низовский 

Приложение
к постановлению администрации от 25.01.2018 г. № 116

СПИСОК  
ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

С УКАЗАНИЕМ ИХ ГРАНИЦ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ  

И РЕФЕРЕНДУМОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 115

В границах части города Сертолово: малоэтажная жилая застройка и при-
мыкающая к ней улица Центральная, дом № 10 корпус 1, дом № 10 корпус 2.

С северной части в границах улицы Центральная, дома № 10 корп. 1,  
№ 10 корп. 2, включая территорию малоэтажной жилой застройки, ограни-
ченную с северо-запада проектируемой магистральной улицей, территори-
ей, отведенной для строительства здания администрации, 

с северо-востока и юго-востока – территорией Левашовского Лагеря, 
с юго-запада – территорией, отведенной под строительство больнично-по-
ликлинического комплекса.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцо-
ва, д. № 4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», тел. 8 (812) 593-32-18.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 116
В границах части города Сертолово: улиц Дмитрия Кожемякина, дома  

№ 11 корпус 1, Молодцова домов №№ 2, 2 корпус 2 и Центральная, домов: 
№№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, № 3.

С северной стороны в границах улицы Молодцова домов №№ 2, 2 корпус 
2, включая их, вдоль домов №№ 10, 13, 14;

с восточной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 3, 1 
корпус 1, включая их;

с южной стороны в границах улицы Дмитрия Кожемякина, дома № 11 
корпус 1, включая его, до границы муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

с западной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 1 корпус 
2, 1 корпус 3, включая их. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцо-
ва, д. 4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», начальная школа, тел. 8 (812) 
593-32-18. 

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 117
В границах части города Сертолово: улица Молодцова, дома: №№ 1, 9, 

10, 13.
С северной стороны граничит с территорией детского сада № 2013, с 

территорией ССОШ № 2, вдоль дома № 1 корпус 3 по улице Центральная;
с восточной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 1, включая 

его, вдоль дома № 1 корп.1 по улице Центральная;
с южной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№13, 10, вклю-

чая их, вдоль дома № 2 корп. 2 по улице Молодцова;
с западной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 9, включая 

его.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцо-

ва, д. 4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», фойе, тел. 8 (812) 593-32-18.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 118
В границах части города Сертолово: жилой район «Модуль»: улиц Благо-

датная, Дачная, Зеленая, Озерная, Связистов, Солнечная, Тенистая, Цветоч-
ная, Широкая, Дачный переулок; Выборгская, Молодцова, домов №№ 3, 4, 5, 
8; 8 корп. 2; Шоссейная; Выборгское шоссе; 211 КЖБИ, в/ч 98567 (автомо-
бильный батальон), ДНП Березовая Роща.

С северной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 3, 4, 5 
включая их;

с восточной стороны вдоль дома № 12 по улице Молодцова;
с южной стороны вдоль дома № 8 корп. 2 по улице Молодцова, включая 

его, включая территорию в границах улиц Связистов, Широкая, Солнечная, 
Зеленая, Тенистая, Цветочная, Благодатная, Дачная, Озерная, Дачный пере-
улок, включая дома по Выборгскому шоссе, включая территорию 211 КЖБИ, 
до границы муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

с западной стороны, включая улицу Шоссейная, вдоль дома № 8 по ули-
це Молодцова, включая его.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцо-
ва, д. 4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», 2-й этаж, перед актовым 
залом, тел. 8 (812) 593-32-18.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 119 
В границах части города Сертолово: улица Молодцова, дома №№ 12, 11, 

14, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 16.
С северной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 16, 11, 

включая их;
с восточной стороны вдоль дома № 5 по улице Центральная, в границах 

улицы Молодцова домов №№15 корп.1, 15 корп. 2, включая их;
с южной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 14, включая его;
с западной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 12, включая его. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, 

д. 4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», столовая, тел. 8 (812) 593-32-18.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 120
В границах части города Сертолово: улица Центральная, дома: №№ 2, 4 

корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8 корп. 1, 8 корп. 2.
С северной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 2, 4 кор-

пус 1, включая их;
с восточной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 4 кор-

пус 2, 8 корп.1, включая их;
с южной стороны в границах дома № 8 корпус 2, включая его;
с западной стороны улицы Центральная домов №№ 5, 7 корпус 1, 7 кор-

пус 2, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцо-

ва, д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово», тел. 8 (812) 593-93-05. 
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 121
В границах части города Сертолово: улиц Кленовая и Пограничная.
С северной стороны в границах улицы Кленовая, дома № 1 корпус 2, 

включая его;
с восточной стороны в границах улицы Кленовая, дома № 1 корпус 1, 

в границах улицы Пограничная домов №№ 1, 3 корпус 1, 5, 7 корпус 1, 9, 
включая их; 

с южной стороны в границах улицы Пограничная дома № 11, включая его, 
в границах улицы Кленовая, части дома № 7 корпус 1, включая ее;

с западной стороны улицы Кленовая, части дома № 7 корпус 1, № 5 кор-
пус 1, № 5 корпус 4, № 3, включая их.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцо-
ва, д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово», тел. 8 (812) 593-93-05. 

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 122
В границах части города Сертолово: улиц: Ларина, домов: №№ 10,14, 15 

корпус 1, 15 корпус 2; Молодежная, домов: №№ 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2; 
Парковый проезд, домов: №№ 1, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 4.

С северной стороны в границах улицы Ларина, вдоль домов №№ 10, 14, 
включая их, в границах Паркового проезда, домов №№ 1, 2 корпус 1, 2 кор-
пус 2, включая их;

с восточной стороны в границах улицы Молодежная, домов №№ 7, 8 
корпус 1; 

с южной стороны в границах улицы Молодежная, дома № 8 корпус 2, 
включая его;

с западной стороны в границах улицы Молодежная, вдоль домов №№ 
3 корпус 2, 3.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово ул. Молодцова, 
д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово», тел. 8 (812) 593-93-05.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 123
В границах части города Сертолово: улиц: Ларина, домов: №№ 2, 3, 3а, 

4, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 11, 16, 25; Лесная; Молодежная, домов: №№ 1, 
2, 3, 3 корпус 2, 4, 5; Молодцова, домов: №№ 6, 7, 7 корпус 2; 7 корпус 3, 
Сосновая.

С северной стороны в границах улицы Ларина, домов №№ 7 корпус 1, 
8, 11, 16, включая их;

с восточной стороны в границах улицы Молодежная, домов №№ 3, 3 кор-
пус 2, включая их;

с южной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 6, 7 корпус 
3, 7 корпус 2, 7, включая их, в границах улицы Ларина дом № 4, включая его; 

с западной стороны в границах улицы Сосновая, домов №№ 3, 4, вклю-
чая их. В границах улицы Ларина, дом № 2, включая его. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школьная, 
д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», спортивный зал, тел. 8 (812) 
593-32-18.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 124
В границах части города Сертолово: улиц: Ветеранов, домов: №№ 1, 3, 

3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 15; Парковый проезд, домов: №№ 
11 корпус 2, 11 корпус 3.

С северной стороны в границах улицы Ветеранов, домов №№ 10, 12, 11 
корпус 1, включая их; 

с восточной стороны в границах Паркового проезда, домов №№ 11 кор-
пус 2, 11 корпус 3, включая их, в границах улицы Ветеранов, домов №№ 11 
корпус 2, 9, включая их; 

с южной стороны в границах улицы Ветеранов, дом № 3, включая его; 
с западной стороны в границах улицы Ветеранов, домов №№ 1, 5, 7, 15, 

включая их. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школьная 

д. 1, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», здание начальных классов, 
спортивный зал, тел. 8 (812) 593-32-18.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 125
В границах части города Сертолово: улиц: Ветеранов, домов: №№ 4, 6, 8, 

8 корпус 2, Восточно-Выборгское шоссе; Индустриальная, дом № 1; Ларина, 
домов №№ 1, 5, 6; Парковая, дом № 1, Песочная, Школьная; в/ч № 55338-2.

С северной стороны в границах улицы Школьная, домов №№ 1, 3, 5, 7, 
9, включая их, в границах улицы Ветеранов, дома № 8 корпус 2, включая его; 

с восточной стороны в границах улицы Ветеранов, домов №№ 8, 6, 4, 
включая их; 

с южной стороны в границах улицы Парковой, дом № 1, включая его, ули-
цы Ларина домов №№ 5, 1, включая их; 

с западной стороны в границах Восточно-Выборгского шоссе, домов 
№№ 24 корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1, улицы Индустриальная дом № 
1, включая их. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школьная, 
д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», спортивный зал, тел. 8 (812) 
593-32-18.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 126
В границах части города Сертолово: улицы Заречная, домов: №№ 1, 2, 

3, 4, 5, 5 корпус 2, 6, 7, 7 корпус 2, 9, 9 корпус 2, 10, 11, 11 корпус 2, 12, 13, 
15, 17.

С северной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 10, 12, 17, 
включая их; 

с восточной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 13, 9 кор-
пус 2, 15, 7 корпус 2, 5 корпус 2, включая их; 

с южной стороны в границах улицы Заречная, домов № 1, 3, включая их; 
с западной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 5, 7, 2, 6, 

включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр. Сертоло-

во-1, ул. Школьная, д. 1, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», здание 
начальных классов, тел. 8 (812) 593-32-18.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 127
В границах части города Сертолово: Сертолово-1: улицы Заречная, дом 

№ 18; Сертолово-2: улиц: Березовая, Деревенская, Мира, Садовая, Юби-
лейная, домов без названия улиц; ДОС1, ДОС2, ДПК «Ветеран-1», ДНП «Пе-
тровское», ДНП «Сияние», ДНП «Слобода», СНТ «Омега», малоэтажная жилая 
застройка, в/ч №№ 30616-2, 71717, 11255, 66813, 42396, 72152-Т, 55338. 

С северной стороны в границах улиц Березовая, Мира, Деревенская, 
Садовая, Заречная, домов на территории ДПК «Ветеран-1», включая их, до 
границы муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области; 

с восточной, южной, западной – по границе земельного участка Лева-
шовский Лагерь.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Школьная, д. 1 корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», 
тел. 8 (812) 593-32-18.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 128
В границах части города Сертолово: микрорайона Черная Речка, домов: 

№№ 17-127, включая дома с литерами а, б; улицы Героев Семерки; микро-
района Сертолово-1, дома лесхоза; поселка Западная Лица; СНТ: «Дружба», 
«Поляна», «Ромашка», «Ягодка».

С северной стороны в границах микрорайона Черная Речка, домов  
№№ 17-126, включая дома с литерами а, б; 

с восточной стороны, включая Дом лесхоза; 
с южной стороны в границах поселка Западная Лица, включая террито-

рии СНТ «Дружба», «Поляна», «Ромашка», «Ягодка»; 
с западной стороны в границах микрорайона Черная Речка, дом № 22. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр. Черная 

Речка д. 55, Чернореченская школа № 1, тел. 8 (812) 593-94-48.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 129
В границах части города Сертолово: микрорайона Черная Речка, домов: 

№№ 1-16, включая дома с литерами а, б; улицы Верная; микрорайона Сер-
толово-1, улицы Нахимовская, массивы: Белоостров, Мертуть, в/ч 40311, в/ч 
71615-2, в/ч 32713, в/ч 03051, СНТ 38 км Выборгского шоссе; Сертолово-2: 
улицы Тихвинская. 

С северной и восточной сторон по границе ограждения в/ч 81605; в/ч 
40311; в/ч 71615-2; в/ч 64055-3; в/ч 03051 в границах микрорайона Черная 
Речка, дома № 10, включая его до границы муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

с южной стороны в границах микрорайона Черная Речка, домов №№ 16, 
15, 14, 13, включая их; 

с западной стороны в границах микрорайона Черная Речка, домов  
№№ 11, 12, 16а, 12а, 6а, 4а, 6б, 2б, включая их и территорию малоэтажной 
жилой застройки, до границы муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр. Черная 
Речка, д. 55, Чернореченская школа № 1, тел. 8-(812)-593-94-48.

Помещение для голосования по этому же адресу. 

ЮККОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 130
В границах деревень: Дранишники, Юкки, ДНП «Дранишники».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Юкки, Ленинградское 

шоссе, д. 26, администрация МО «Юкковское сельское поселение», тел. 8 
(813-70) 52-142.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 131
В границах деревень: Лупполово, Медный Завод (включая дома Камуш-

ки), Сарженка, СНТ «Сарженка», ДНП «Удачное», ДНП «Солнечное»; 38 км 
Средне-Выборгского шоссе СНТ «Спецтранс», СНТ «Сирень»; массив «Бело-
остров» ДНТ «Поляна-2», СНТ «Поляна-2»; 40 км Выборгского шоссе, СНТ 
«Белоостров», СНТ «Выборжец», ТСН «Скандинавские высоты», ДНП «Оси-
новая Роща».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лупполово, МА ДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 28 д. Лупполово», тел. 8 (813-70) 
49-169.

Помещение для голосования по этому же адресу, актовый зал, тел. 8 
(813-70) 49-169.

АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 132
В границах деревень: Вартемяги, Касимово, Колясово, Скотное; масси-

вы СТ, СНТ, ДНП, ДНТ, СПК в границах данных населенных пунктов.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный го-

родок, д. 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение», тел. 
8 (813-70) 58-022.

Помещение для голосования: д. Вартемяги, Токсовское шоссе, дом № 2, 
МОБУ «Агалатовская СОШ», отделение основной школы д. Вартемяги, тел. 
8 (813-70) 58-022.

Избирательный участок № 133
В границах части деревни Агалатово: военного городка, домов: №№ 112-

115, 143-149, 156, 205-208.
С северной стороны граничит с придомовыми территориями домов  

№ 145, 148, 149;
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов  

№№ 205-208;
с южной стороны граничит с деревней Касимово; 
с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Осиновая Роща 

– Магистральная».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный горо-

док, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение», тел. 
8 (81370)-58-222.

Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом  
№ 161, АМУ «МКДЦ «Агалатово», тел. 8 (813-70) 58-222.

Избирательный участок № 134
В границах части деревни Агалатово: военного городка, домов: №№ 97, 

100, 111, 119, 127, 128, 142, 150, 151, 157, 196-204. 
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С северной стороны граничит с автомобильной дорогой «Песочная – 

Киссолово»; 
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов  

№№ 119,150; 
с южной стороны граничит с придомовыми территориями домов  

№№ 196, 199, 127, 142, 150; 
с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Осиновая Роща 

– Магистральная».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный горо-

док, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение», тел. 
8 (813-70) 58-001.

Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом  
№ 161, АМУ «МКДЦ «Агалатово», тел. 8 (813-70) 58-001.

Избирательный участок № 135
В границах деревни Елизаветинка и части деревни Агалатово – жилго-

родка, индивидуальных жилых домов, Сиреневой аллеи, улицы Широкая, 
плантации новогодних елок, Агалатово-2, военного городка домов № 131, 
131А, 131Б, массивов СТ, СНТ, ДНП, ДНТ, СПК в границах данных населенных 
пунктов; в/ч 28916; в/ч 66559; в/ч 80854; в/ч 93268.

С северной стороны граничит с лесами Морозовского лесничества; 
с восточной стороны граничит с лесами Приозерского лесничества и 

примыкающими к нему домами плантации новогодних елок; 
с южной стороны граничит с автомобильной дорогой «Песочная – Кис-

солово»; 
с западной стороны граничит с лесным кварталом № 85 Морозовского 

лесничества и автодорогой Елизаветинка – Медный Завод.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный горо-

док, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение», тел. 
8 (813-70) 58-638.

Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом  
№ 161, АМУ «МКДЦ «Агалатово», тел 8 (813-70) 58-638.

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 136
В границах деревень: Порошкино, Мендсары, Мистолово, Сярьги, СНТ 

«Рапполово», СНТ «Березка», СНТ «Колос».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, 

д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», тел. 8 (812) 
294-95-41, 8 (813-70) 62-201.

Помещение для голосования: дер. Порошкино, д. № 19-а, тел. 8 (921) 
886-87-02.

Избирательный участок № 137
В границах части поселка Бугры: улиц: Новая, Полевая, домов №№ 1, 4, 

5; Зеленая, Парковая, Шоссейная; переулков Клубный и Средний; в/ч 75752, 
в/ч 96434. 

С северной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бугры»; 
с восточной стороны граничит с промышленной зоной, с Гаражным про-

ездом, с ул. Школьная и ул. Полевая (кроме домов №№ 1, 4, 5 по ул. По-
левая); 

с южной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бугры» 
и парком поселка Бугры; 

с западной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бу-
гры». 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», тел. 8 (812) 
294-95-41, 8 (813-70) 62-201.

Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОУ «Бу-
гровская СОШ», спортивный зал, тел. 8 (813-70) 62-236.

Избирательный участок № 138 
В границах части поселка Бугры: улиц: Нижняя, Школьная, Полевая (кро-

ме домов №№ 1, 4, 5).
С северной стороны граничит с промышленной зоной и массивом гара-

жей по Гаражному проезду; 
с восточной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бугры»; 
с южной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бугры»; 
с западной стороны граничит с ул. Шоссейная нечетная сторона (кроме 

домов №№ 1, 4, 5 по ул. Полевая).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, 

д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», тел. 8 (812) 
294-95-41; 8 (813-70) 62-201.

Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОУ «Бу-
гровская СОШ», актовый зал, тел. 8 (813-70) 62-236.

Избирательный участок № 139
В границах деревень: Капитолово, Корабсельки, Савочкино, Энколово, 

в/ч 55443-15. 
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, 

д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», тел. 8 (812) 
294-95-41; 8 (813-70) 62-201.

Помещение для голосования: дер. Энколово, ул. Центральная, д. 2-а, 
тел. 8-911-118-05-25.

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 140
В границах деревень: Варкалово, Кузьмолово, Куялово и части городско-

го поселка Кузьмоловский: улиц: Заозерная, Новая, Пасечная, Придорожная, 
Садовая, Светлая, Семейная, Сиреневая, Юбилейная, Короткого переулка, 
проездов: Кедровый, Сосновый, МКР «Надежда», СНТ Варколово-1, СНТ 
Варколово-2.

С северной стороны граничит с территорией муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение»;

с восточной стороны граничит с территорией муниципального образова-
ния «Всеволожское городское поселение»;

с южной стороны участок ограничен улицей Железнодорожная до пере-
сечения с улицей Садовая, далее в северо-восточном направлении до пере-
сечения с ул. Заозерная; далее по улице Заозерной до южной границы дер. 
Кузьмолово, затем по южной границе дер. Кузьмолово, пересекая автомо-
бильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса», до пересечения грунтовой 
дороги на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального 
образования «Всеволожское городское поселение»;

с западной стороны граничит с территорией муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ул. 
имени Рядового Леонида Иванова дом № 14, тел. 8 (813-70) 94-033.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Ленинградское 
шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры», тел. 8 (813-70) 94-033. 

Избирательный участок № 141
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железнодо-

рожная, домов: №№ 4, 7/1, 7/2, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 26, 28, 30, Строителей, 
домов: №№ 5, 7, 9, 11, Школьная, домов №№ 11, 11а, 18, 20, 22, Ленинград-
ского шоссе дом №14, домов индивидуальной застройки с № 5 по № 32а.

С северной стороны участок ограничен улицей Садовая до пересечения 
с полосой отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск», 
далее в северо-восточном направлении до пересечения с ул. Заозерная; 
далее по улице Заозерной до южной границы дер. Кузьмолово, затем по 
южной границе дер. Кузьмолово, пересекая автомобильную дорогу «Санкт-
Петербург – Матокса», до пересечения грунтовой дороги на 19 Испытатель-
ный полигон МО РФ с территорией муниципального образования «Всево-
ложское городское поселение».

с восточной стороны участок ограничен пересечением грунтовой дороги 
на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального обра-
зования «Всеволожское городское поселение», выходящей на пересечение 
автомобильных дорог «Санкт-Петербург» и «Юкки – Кузьмолово», далее по 
южной границе внутриквартальной территории домов №№ 5, 9, 9а, 14 по 
ул. Ленинградское шоссе, домов №№ 11, 11а, 18, 20, 22 по ул. Школьная;

с южной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией до-
мов №№ 11, 11а, 18, 20, 22 по ул. Школьная и домов №№ 10, 10а, 12, 14, 16 
по ул. Железнодорожная, далее по улице Железнодорожная до пересечения 
с придомовой территорией дома № 26 по ул. Железнодорожная, затем по 
улице Строителей до придомовой территории дома № 5 по улице Строите-
лей и до пересечения с территорией муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение»;

с западной стороны граничит с землями муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» до пересечения с улицей Садовая.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица 
имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14, тел. 8 (813-70) 94-033.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Строителей, 
дом № 7а, МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1», тел. 8 (813-70) 91-140.

Избирательный участок № 142
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железнодо-

рожная, дом № 24, имени Рядового Леонида Иванова, домов: №№ 19, 21, 23, 
25, Спортивная, домов: №№ 2,4,6, Строителей, дома № 3, Победы, домов: 
№№ 4, 6, 8.

С северной стороны участок ограничен придомовой территорией дома 
№№ 24 по улице Железнодорожная;

с восточной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией 
домов №№ 4, 6, 8 по ул. Победы, дома № 19 по ул. Л. Иванова и внутриквар-
тальной территорией домов №№ 1, 3, 5 по ул. Спортивная;

с южной стороны участок ограничен улицей Л. Иванова от внутрик-
вартальной территории дома № 1 по ул. Строителей до дома № 25 по ул.  
Л. Иванова;

с западной стороны участок ограничен участком полосы отвода железно-
дорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск» до придомовой территории 
дома № 5 по улице Строителей, далее по улице Строителей до придомовой 
территории дома № 24 по улице Железнодорожная.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица 
имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14, тел. 8 (813-70) 94-033.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Спортивная, 
дом № 10, МОУ «Кузьмоловская СОШ №1», тел. 8 (813-70) 92-160.

Избирательный участок № 143
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железнодо-

рожная, домов №№ 18а, 20, 22, Молодежная, домов №№ 13, 13а, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, Пионерская, Победы, домов: №№ 3, 5, 9, 11, Спортивная, 
дома № 10.

С северной стороны участок ограничен по улице Железнодорожная от 
улицы Победы, домов №№ 10, 10а, 12, 14, 16 по ул. Железнодорожная;

с восточной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией 
домов №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22 по ул. Школьной;

с южной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией до-
мов №№ 7, 8, 9а, 10 по ул. Молодежная; внутриквартальной территорией 
дома № 19 по ул. Л. Иванова, домов №№ 2, 4, 6 по улице Спортивная;

с западной стороны участок ограничен улицей Победы от дома № 3 до 
дома № 11 включительно.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица 
имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14, тел. 8 (813-70) 94-033.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Школьная, дом 
№ 9, МОБУДОД «Кузьмоловская школа искусств», тел. 8 (813-70) 93-120.

Избирательный участок № 144
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Молодежная, 

домов №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, имени Рядового Леонида Иванова, до-
мов: №№ 3, 6, 8, 8а, 13, Спортивная, домов: №№ 1, 3, 5, Ленинградское 
шоссе, домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, Школьная, домов №№ 2/4, 6, 7а, 8, 9, 9а, 
10, 14, 16.

С северной стороны участок ограничен улицей Л. Иванова от участка 
полосы отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск» до 
внутриквартальной территорией домов №№ 1, 3, 5 по ул. Спортивная; далее 
ограничен внутриквартальной территорией домов №№ 7, 8, 9а, 10 по ул. Мо-
лодежная; затем внутриквартальной территорией домов №№ 9А, 12, 14 по 
ул. Школьной и домов №№ 5, 7, 9, 9А, 10, 12 по ул. Ленинградское шоссе;

с восточной стороны граничит с территорией муниципального образо-
вания «Всеволожское городское поселение» до пересечения грунтовой до-
роги на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального 
образования «Всеволожское городское поселение»;

с южной стороны граничит с территориями МО «Муринское сельское по-
селение» и МО «Новодевяткинское сельское поселение»;

с западной стороны граничит с территорией муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица 
имени Рядового Леонида Иванова дом № 14, тел. 8 (813-70) 94-033. 

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Ленинградское 
шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры», тел. 8 (813-70) 94-020. 

НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 145
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, домов 

№ 5, 7; Славы; Флотская, домов №№ 8, 9, 10; Школьная; домов без наиме-
нования улицы: №№ 94, 95; ЛОНД.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское посе-
ление» в границах:

от исходной точки между домами по ул. Арсенальная, д. 3 и ул. Арсе-
нальная, д. 5 на северо-восток до границы с МО «Муринское сельское по-
селение», 

далее на север вдоль границы с МО «Муринское сельское поселение» до 
границы МО «Кузьмоловское городское поселение»,

далее на восток вдоль границы МО «Кузьмоловское городское поселение»,
далее на юг вдоль границы МО «Кузьмоловское городское поселение»,
далее на запад до пересечения с ул. Заводская, до дома без наименова-

ния улицы д. 19/1 (клуб «РОНДО»),
далее на запад до пересечения с ул. Славы,
далее на юг по ул. Славы до дома без наименования улицы д. 93-а 

(спортклуб «Загородный»), 
далее на запад между домами ул. Славы, д. 5 и дома без наименования 

улицы д. 19/63,
далее на север до дома без наименования улицы д. 93, 
далее на восток, огибая дом без наименования улицы д. 93, не включая его,
далее на запад между домами:
- дом без наименования улицы д. 94 и ул. Ветеранов, д. 10, 
- ул. Флотская, д. 8 и ул. Флотская, д. 6,
- ул. Флотская, д. 9 и ул. Флотская, д. 7,
далее на юго-восток до ул. Арсенальная, д. 5а,
далее на юго-запад между домами ул. Арсенальная, д. 5 и ул. Арсеналь-

ная, д. 5а до исходной точки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. 

Школьная, дом 1, МОУ «Новодевяткинская СОШ №1», тел. 8-906-246-08-76.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 146
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом  

№ 6; Ветеранов, дом №10; Флотская, домов №№ 6, 7; домов без наимено-
вания улицы: №№ 46, 46-а, 93. 

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское посе-
ление» в границах:

от исходной точки между домами ул. Арсенальная, д. 3 и ул. Арсеналь-
ная, д. 5 на северо-восток между домами: ул. Арсенальная, д. 5, д. 7 и ул. 
Арсенальная, д. 5а, 

далее на северо-запад до ул. Флотская, д. 9, 
далее на северо-восток между домами:
- ул. Арсенальная, д. 7 и ул. Флотская, д. 9, 
- ул. Флотская, д. 6 и ул. Флотская, д. 8, 
- ул. Ветеранов, д. 10 и дом без наименования улицы д. 94, огибая дом 

без наименования улицы д. 93, 
далее на юг до ул. Ветеранов, д. 4, 
далее на запад до пересечения с ул. Ветеранов,
далее на юг по ул. Ветеранов,
далее на юго-запад, включая дома без наименования улицы 46, 46а, ул. 

Арсенальная, д. 6,
далее на северо-запад до пересечения с ул. Арсенальная,
далее на юго-восток вдоль ул. Арсенальная до исходной точки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. 

Школьная, дом 1, МОУ «Новодевяткинская СОШ №1», тел. 8 (812) 296-80-89.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 147
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, домов 

№№ 2, 4; Ветеранов, домов 2, 4; Главная, домов №№ 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 58; домов без наименования улицы: №№ 19/8, 
19/63, 19/76, 36, 59, 60, 61.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское посе-
ление» в границах:

от исходной точки между домами ул. Арсенальная, д. 2 и ул. Арсеналь-
ная, д. 5а на северо-восток вдоль ул. Арсенальная, после дома ул. Арсеналь-
ная, д. 4 поворот на юго-восток до ул. Главная, д. 39, 

далее на северо-восток, между домами: 
- ул. Арсенальная, д. 6 и ул. Главная, д. 39, 43, дом без наименования 

улицы д. 36,
- дома без наименования улицы д. 46, 46а и ул. Главная, д. 51, 53,
далее на северо-запад вдоль ул. Флотская до ул. Флотская, д. 6,
далее на северо-восток до пересечения с ул. Ветеранов,
далее на север до ул. Ветеранов, д. 10,
далее на восток, огибая дома: ул. Ветеранов, д. 4, дома без наименова-

ния улицы 19/76, 19/8,
далее на юг до дома без наименования улицы д. 19/63, 
далее на восток между домами: дом без наименования улицы д. 93-а 

(спортклуб «Загородный») и ул. Славы, д. 5 до пересечения с ул. Славы,
далее на север до ул. Школьная, д. 8, 
далее на восток между домами: дом без наименования улицы д. 59 и ул. 

Школьная, д. 14а до границы с МО «Кузьмоловское городское поселение»,
далее на юг вдоль границы с МО «Кузьмоловское городское поселение», 

МО «Муринское сельское поселение», 
далее на северо-запад между домами: 
- дом без наименования улицы д. 55 и дом без наименования улицы д. 61,
- ул. Энергетиков, д. 3 и ул. Главная, д. 58, не включая ул. Главная, д. 56,
далее на юго-запад вдоль ул. Главная,
далее на юго-восток до пересечения с озером,
далее на юго-запад, включая дома по ул. Главная: 46, 44, 42, 40, 38, 36, 

34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16,
далее на север, пересекая ул. Главная, между ул. Главная, д. 17а и ул. 

Главная, д. 19,
далее на север до исходной точки, не включая ул. Арсенальная, д. 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. 

Лесная, дом 8, МДОБУ «Ново-Девяткинский детский сад комбинированного 
вида №1», тел. 8 (812) 291-84-00.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 148
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Озерная дом № 3; 

Энергетиков; домов без наименования улицы: №№ 55, 57. 
Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское посе-

ление» в границах:
от исходной точки между ул. Озерная, д. 3 и ул. Озерная, д. 5 на северо-

запад, включая ул. Озерная, д.3,
далее на северо-восток включая дома по ул. Энергетиков: 1, 2, 3,
далее на юго-восток до границы с МО «Муринское сельское поселение», 

включая дома без наименования улицы 55, 57, 
далее на юго-запад вдоль границы с МО «Муринское сельское поселение»,
далее на северо-запад, пересекая ГСК «Север» между домами: дом без 

наименования улиц д. 49 и ул. Энергетиков, д. 4,
далее на юго-запад к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, дом 

19/1, МКУ Культурно-досуговый центр «РОНДО», тел. 8 (812) 296-99-68.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 149
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом  

№ 3; Главная, домов №№ 13, 13а, 15, 17, 17а, 42а, 50, 52, 54, 56; Лесная, 
домов №№ 1, 2, 3, 4, 13, 15; Озерная, дом № 5; домов без наименования 
улицы: №№ 5, 13, 19, 21, 23, 47.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское посе-
ление» в границах:

от исходной точки пересечения ул. Главная и ул. Озерная на восток вдоль 
ул. Главная, включая дома 50, 52, 54, 56, до ул. Главная, д. 58, 

далее на юго-восток до ул. Энергетиков, д. 3,
далее на запад до пересечения с ул. Озерная,
далее на юг вдоль ул. Озерная, огибая ул. Озерная, д. 5
(Продолжение на 23 – 27-й страницах)
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Я здесь говорю о легенде авторской 
песни, авторе-исполнителе Валентине 
Вихореве, блокадном ребёнке, с кото-
рым мы принадлежим к старейшему и 
известнейшему клубу «Восток». Особо 
хочется отметить, что Валентин Ива-
нович неоднократно выступал перед 
жителями нашего города, его во Все-
воложске знают и любят.

Но вернёмся к основной теме нашего 
разговора. 21 января текущего года в клу-
бе «Восток» состоялся вечер памяти Вла-
димира Высоцкого, где Валентин Вихорев 
рассказал о встрече с ним: 

«Это было в далёких шестидесятых в 
Ленинграде. Помню, как сейчас. 18 января 
1967 года. Среда. Абонементный концерт 
в «Востоке». Зал переполнен. Ажиотаж! И 
не мудрено. Первый официальный концерт 
Высоцкого в нашем городе. Поскольку пи-
терские барды не рискнули выступать в 
одном концерте с уже набиравшим по-
пулярность Высоцким, руководство клу-
ба предложило выступить «на разогреве» 
мне. Я согласился. Оговорюсь, что в те да-
лёкие времена у нас не было особенного 
трепета ни перед какими знаменитостями.

Моей дочке в то время было четыре ме-
сяца. В день концерта я был занят стиркой 
пелёнок и, как вы понимаете, опоздал к на-
чалу концерта. Забежал за кулисы и встре-
тился нос к носу с Володей Высоцким. Он 
посетовал: «Старик, ты что опаздываешь?» 
Я ответил: «Да, вот, пелёнки стирал!» Он 
усмехнулся и понимающе кивнул: «Это мне 
знакомо».

Конечно, выступать перед теми, кто 
пришёл слушать Высоцкого, крайне слож-
но. Они ждали столичного гостя, а тут в 
первом отделении – я со своими песня-
ми… Но я был молод и уверен в себе. Да и 
поддержка из зала моих друзей воодушев-
ляла: «Давай, Валюха!»

Спел я 15 песен, в основном свою лири-

ку тех лет, потому что тогда (как и сейчас) 
эта тема была для меня основополагаю-
щей. Высоцкий терпеливо выслушал моё 
выступление и отметил потом в разговоре 
мою песню, в которой были слова:

На фронт трамвай уходил…
Комкала мать платок.
Плечо мне ладонью сдавил:
— Держись на ногах, сынок!

Крест-накрест бумагой окно,
Сирены простуженный хрип...
Зимой пришло письмо:
У Средней Рогатки погиб…

Аудитория «Востока» тех лет была бла-
гожелательна и с пониманием восприняла 
совместный концерт двух авторов: вос-

ходящей звезды, московско-
го актёра, имя которого уже 
было на слуху у любителей 
авторской песни, и своего 
земляка.

Начиная своё выступле-
ние, Высоцкий сказал, что 
не пишет лирических песен. 
Слукавил, конечно! Но в те 
годы мелодичность и лиризм 
только-только пускали свои 
первые ростки. По сути, я 
впервые слушал Владимира 
Высоцкого; его манера ис-
полнения, энергетика, не-
обычный тембр голоса, актёр-
ское мастерство произвели 
на меня сильное впечатление.

Накануне нынешнего кон-
церта в «Востоке» памяти 
Владимира Высоцкого я про-
слушал запись, сделанную 
собирателем и хранителем 
песен Николаем Фёдорови-
чем Курчевым в 1967 году, 
и заново пережил те неза-
бываемые минуты. Плёнка 
сохранила «аромат» и удиви-
тельную атмосферу того вре-
мени...»

Заданный Валентином тон 
передался всем авторам-ис-
полнителям, и со сцены за-
звучали военные песни Вла-
димира Высоцкого. Этому 

способствовало и то, что 18 января ленин-
градцы-петербуржцы отмечали 75-летие 
операции «Искра», вследствие которой 
было прорвано кольцо блокады.

В продолжение темы скажем здесь не-
сколько слов о военных песнях Владимира 
Высоцкого и о том, откуда они «есть и пош-
ли». Высоцкий говорил: «У меня – военная 
семья». Его отец, Семен Владимирович 
Высоцкий, был профессиональным воен-
ным, служил в Красной Армии, участвовал 
в Великой Отечественной войне и ушел 
в отставку в звании гвардии полковника. 
Оба брата его матери, Нины Максимовны 
Высоцкой, Сергей и Владимир Серёгины 
тоже были военными.

Сергей Максимович Серёгин – летчик-
испытатель, до войны командовал эска-
дрильей в звании майора. Был репресси-
рован в 1939 г. Реабилитирован посмертно 
в 1967 г. Владимир Максимович Серегин 
был связистом и погиб на западной гра-
нице в начале Великой Отечественной 
войны. И потому Великая Отечественная 
война имеет в жизни Высоцкого огромное 
значение.

Он говорил: «Я пишу много военных пе-
сен... И даже приходят письма, в которых 
спрашивают люди: «Не тот ли вы самый, с 
которым мы под Оршей выходили из окру-
жения?» Сам Владимир Высоцкий, есте-
ственно, не воевал. Он был из поколения, 
которое, по его словам, «как бы довоёвы-
вает, что ли».

Высоцкий писал о трагических судьбах 
героев, настоящих патриотов, солдат и 
офицеров, которые ценой своих жизней 
и огромных невосполнимых потерь защи-
тили родную землю от страшного врага. 
Ни для кого не секрет, что дети военных 
лет «довоёвывали» за своих дедов, отцов 
и старших братьев. Примечателен извест-
ный эпизод из детства Высоцкого. Он два 
года прожил в послевоенной Германии, 
где служил его отец Семен Владимиро-
вич.

Через неделю, как устроились, Володя 
прибегает к Евгении Степановне, мачехе, 
взволнованный: «А ты знаешь, что мы жи-
вем у фашиста?» – и показал ей фотогра-
фию, на которой изображен хозяин дома 
со свастикой на мундире. С этого дня стал 
дерзко вести себя с фрау Ани, хозяйкой 

дома – грубил, хамил. Отношения нака-
лились до такой степени, что Семен Вла-
димирович принял решение переехать в 
другой дом. И переехали. Но Володя был 
непримирим: однажды, встретив фрау Ани 
с мужем, он подбежал к нему и крикнул: 
«Вилли, ты – фашист! Фашист! Фашист!» 
Евгения Степановна пыталась его успо-
коить, но Володя был в страшном возбуж-
дении: «Фашист! Он убивал детей! Он мог 
папу убить, он мог тебя убить». 

Жили Высоцкие в Эберсвальде, не-
большом городке километрах в сорока к 
северо-востоку от Берлина. Условия ро-
скошные – занимали целый этаж дома, у 
Володи отдельная комната. Общался, с 
кем хотел, в том числе и с немецкими деть-
ми. Катался на велосипеде, да с выкрута-
сами – спиной к движению, с трюками. Пе-
ред отъездом из Эберсвальда на родину 
Володя отдал велосипед Гансу, своему не-
мецкому дружку. «Мы ж собирались взять 
велосипед с собой», – напомнил сыну Се-
мен Владимирович. Володя объяснил: «Ты 
у меня живой, а у него нет папы...»

Неизвестно, о чём разговаривали на 
вечеринках в доме у Высоцких в Эберс-
вальде... Вспоминали ли о войне? Но они 
наверняка знали, что победа пришла бла-
годаря каждодневной и еженощной ра-
боте, противоестественной человеческой 
натуре, а часто и непосильной. Тогда, сра-
зу после войны, не было еще хвастливых 
рассказов, каковыми отличались ветера-
ны в 70–80-е годы. Сразу после победы 
не нафантазируешь: каждый воевавший 
имел представление, что такое бой и что 
такое жизнь и смерть. Согласимся с тем, 
что впечатления для своих военных песен 
Высоцкий почерпнул именно тогда.

Самые первые военные песни Влади-
мир Высоцкий написал для картины «Я ро-
дом из детства…» Приведём в подтверж-
дение вышесказанному отрывок из его 
военной лирики — слов из песни «Он не 
вернулся из боя», текст которой поэт Ро-
берт Рождественский считал лучшим во-
енным стихотворением Высоцкого.

Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он 

с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь, — не про то разговор,
Вдруг заметил я — нас было двое.
Для меня будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалась, словно из плена, весна.
По ошибке окликнул его я:
«Друг, оставь покурить», 

а в ответ — тишина.
Он вчера не вернулся из боя.
Всерьез началась для Высоцкого воен-

ная тема, когда он пришел в Театр на Та-
ганке. Любимов поставил к 20-летию побе-
ды спектакль «Павшие и живые». Это был 
даже не спектакль, а поэтическая компо-
зиция по стихам военных поэтов: Бориса 
Слуцкого, Давида Самойлова, Александра 
Межирова, Константина Симонова, Миха-
ила Кульчицкого...

У Владимира Высоцкого около полусот-
ни песен, так или иначе связанных с вой-
ной. Среди них есть знаменитые, которые 
он сам часто исполнял: «На братских мо-
гилах...», «О погибшем друге», «Штрафные 
батальоны», «Военная песня», «Песня о 
госпитале», «Сыновья уходят в бой», «Тот, 
который не стрелял», «Про Сережку Фоми-
на»... Другие реже: «Баллада о ненависти», 
«Баллада об оружии», «В плен – приказ: 
не сдаваться, – они не сдаются», «Песня о 
конце войны»...

В завершение приведём слова самого 
автора этих песен: «Самое главное, я счи-
таю, что во время войны есть больше воз-
можности, больше пространства для рас-
крытия человека – ярче он раскрывается. 
Тут уж не соврешь, люди на войне всегда 
на грани, за секунду или за полшага от 
смерти. Люди чисты, и поэтому про них 
всегда интересно писать».

И потому многие свои концерты он на-
чинал песней «На братских могилах не ста-
вят крестов...» – и аудитория сразу была – 
его. А потом он мог петь о чём угодно…

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Он молчал невпопад, 
он не в такт подпевал…»

Вряд ли найдётся в нашей стране взрослый человек, не слышавший об актёре, авторе и исполни-
теле песен Владимире Высоцком. Ему 25 января текущего года исполнилось бы 80 лет. И вот уже 
почти сорок лет его нет с нами, но песни его по-прежнему актуальны и поэзия любима многими.

О Владимире Высоцком сказано много всякого и много разного написано. И, к сожалению, оста-
ётся всё меньше и меньше тех, кто встречался с ним лично. Мне в этом плане повезло: я дружу с 
человеком, который выступал вместе с Владимиром Высоцким в единственном его официальном 
концерте, состоявшемся в 1967 году в Ленинграде, в ДК Пищевиков на улице Правды.

Валентин Вихарев. Фото Антона Ляпина
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В трех возрастных группах приняло уча-
стие 15 команд из Ярославля, Костромы, 
Иванова, Нерехты и Всеволожска.

На протяжении четырёх дней на стадионе 
«Старт» гремели хоккейные баталии. В млад-
шей возрастной группе (2009–2010 г.р.) в фи-
нальном матче встретились ХК «Медведи», (г. 
Ярославль) и ХФК «Всеволожск». До послед-
них минут подопечные тренеров В.С. Гайду-
кова и Е.Е. Трофимова держали ничейный 
результат, и все зрители и участники готови-
лись увидеть серию 12-метровых ударов, но 
на последней минуте игрокам из Ярославля 
удалось забить победный гол. Со счётом 4:3 
победили ХК «Медведи». Слёзы на глазах 
юных всеволожских хоккеистов ещё долго не 
высыхали.

В средней возрастной категории (2007–
2008 г.р.) в финальном матче встретились 

«Старт» (г. Нерехта) и ХФК «Всеволожск». 
В упорной борьбе всё решил один удар с 
12-метровой отметки, назначенный в ворота 
нашей команды за грубую игру. Наш вратарь 
Богдан Копытов в ходе матча отразил два 
12-метровых удара, но третий раз выручить 
своих партнёров по команде не смог. Со счё-
том 5:4 победили хозяева соревнований.

В старшей возрастной группе (2005 – 
2006 г.р.) игры проходили на стандартной 
площадке размером 105х65 метров. К нача-
лу финального матча между «Старт-Урожай», 
г. Караваево, и ХФК «Всеволожск» пошёл 
сильный снег. В таких условиях подопечным 
В.С. Гайдукова играть было очень трудно. 
Игроки обеих команд попеременно выбива-
ли мяч вперёд и там за него боролись. В та-
ком состязании больше повезло команде из 
г. Караваево, со счётом 1:0 праздновавшей 

победу и завоевавшей первое место. А на-
шей команде, которую поддерживали игроки 
младшего возраста клуба и болельщики, до-
сталось «серебро».

Все победители и призёры получили не-
обычные деревянные медали в виде снежин-
ки с изображением символа года и назва-
ния соревнования. По итогам соревнования 
лучшими игроками были признаны: лучший 
вратарь – Даниил Цепин (ХФК «Всеволожск» 
в возрастной группе 2005–2006 г.р.), лучший 

защитник – Юрий Авакян (ХФК «Всеволожск» 
в возрастной группе 2007–2008 г.р.), лучший 
полузащитник – Андрей Клюс (ХФК «Всево-
ложск» в возрастной группе 2009–2010 г.р.).

Лучшими бомбардирами турнира в своих 
возрастных группах стали: Илья Драгунов 
(ХФК «Всеволожск», 15 мячей) и Тимофей 
Меньшиков (ХФК «Всеволожск», 9 мячей), ко-
торые получили памятные подарки – клюш-
ки с автографами команды мастеров ХК 
«Старт», г. Нерехта.

 Команда ХФК «Всеволожск» 
(под руководством тренеров В.С. 
Гайдукова и Е.Е. Трофимова) пред-
ставляла Всеволожский район. В 
турнире приняли участие более 50 
команд из Санкт-Петербурга, Нов-
городской, Тверской и Ленинград-
ской областей. 

В старшей возрастной катего-

рии наша команда 2002–2003 года 
рождения (тренер В.С. Гайдуков.) 
заняла 3 место, обыграв команду 
«Звезда» (Санкт-Петербург) со счё-
том 4:0. На первом этапе турнира 
они были пятые. 

В средней возрастной группе 
команда 2006–2007 года рождения 
(тренер Е.Е. Трофимов) заняла 3 

место, победив команду «Огоньки» 
(Тверская область), со счётом 5:1. 
Команда 2008–2009 года рожде-
ния (тренер В.С. Гайдуков) заняла 
1 место, обыграв своих соперни-
ков из Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода, Твери, Гатчины, Киров-
ска. 

Лучшим вратарем признан 

Поляков Дмитрий (ХФК «Всево-
ложск» 2002–2003 г.р.), лучшим 
нападающим – Роман Коротков 

(ХФК «Всеволожск» 2008–2009 г.р.).
Л. В. ЗАЙЦЕВА, 

педагог-организатор 

Всего на лыжню вышли около трехсот 
человек. В забеге участвовали любители 
лыжного спорта от мала до велика. Самым 
маленьким было всего 6 лет, а самым опыт-
ным – 60. В зависимости от возраста и уров-
ня подготовки лыжникам были предложены 
дистанции в 1, 2 и 3,5 км. А каждого финише-
ра ждала медаль за участие в соревновани-
ях.

Заключительный аккорд праздника спор-
та и здоровья – традиционная лотерея, в 
которой каждый участник мог стать счаст-
ливым обладателем призов. В этом году их 
было больше, чем обычно. Сначала органи-
заторы праздника разыграли персональные 
призы депутата избирательного округа № 15 
«Румболово» Дмитрия Юрьевича Альхова. 
Поздравляя спорсменов, он отметил: «После 

прекрасно пройденной спортивной дистан-
ции должен быть не менее хороший финиш. 
Надеюсь, что лотерея и полученные призы 
поддержат ваше хорошее настроение!»

Уже появились лидеры первого этапа со-

ревнований, второй и третий этапы пройдут 
в феврале. Спортсмены, показавшие лучшие 
результаты среди остальных участников сво-
ей возрастной группы, автоматически стано-
вятся призерами соревнований.

 Спортсмены из посёлка имени Мо-
розова успешно выступили на этих со-
ревнованиях и выполнили (подтвердили) 
разряды на звание кандидатов в мастера 
спорта. Полина Дзарагазова в весовой ка-
тегории 55 килограммов завоевала 1 ме-
сто. Сергей Мальцев в весовой категории 

51 килограмм – 1 место. Михаил Мальцев 
в весовой категории 51 килограмм – на 3 
месте.

Поздравляем спортсменов и их трене-
ров с успешными выступлениями и желаем 
им успехов в предстоящих соревнованиях. 

Соб. инф.

«Серебро» в копилке ХФК «Всеволожск»
В новогодние каникулы, с 4 по 7 января 2018 года, юные хок-

кеисты ХФК «Всеволожск» приняли участие в VII Межрегиональ-
ном открытом турнире по хоккею с мячом на призы «Централь-
но-Федеральной детской хоккейной лиги» среди мальчиков 
2005–2006, 2007–2008, 2009–2010 годов рождения, который 
проходил в г. Нерехта Костромской области.

И флорболисты не подвели
26–27 декабря 2017 года в г. Гатчине на базе ФОК «Арена» прошёл второй 

этап детско-юношеского турнира по флорболу «Gatchina Cup» среди 2002–
2003, 2006–2007, 2008–2009 годов рождения.

Их позвала лыжня
14 января на Румболовской горе был дан старт ежегодным 

массовым соревнованиям «Лыжня зовет – 2018». Открывая пер-
вый этап этих состязаний, начальник отдела физической культу-
ры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Андрей Витальевич Чуркин по-
желал участникам хорошего снега и отметил, что без награды 
не останется ни один лыжник. 

Новый год 
начался с побед

9 января 2018 года в городе Петрозаводске (Республика Ка-
релия) прошло первенство Северо-Западного Федерального 
округа по тхэквондо ВТФ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пятый 
пункт в паспорте Клеопатры. 10. 
Поход за глотком свежего воз-
духа на французский манер. 11. 
Не совсем питьевой спирт. 12. 
Профессиональный атрибут, по-
могающий журналистам "петь с 
чужого голоса". 14. Ленин, запу-
щенный Брежневым в Северный 
Ледовитый океан. 15. Экрани-
зированная зимняя русская на-
родная сказка. 17. Как называют 
врачи то, что пациенты называ-
ют "стрельбой" в ухе? 18. В пре-
ферансе: игра, в которой нельзя 
быть взяточником. 19. Магнит, 
"притягивающий" зверя к ловцу. 
20. Непременная часть содержи-
мого хорошо укомплектованной 
косметички. 21. Свалочно-кре-
постное уличное сооружение. 
28. Что вместе с жизнью теряет 

злобная пчела? 29. Эликсир мо-
лодости для ботинок. 31. Что вен-
чает доход? 34. Красная рыба. 
35. Кол в школьном дневнике. 36. 
Город, из которого "вышел" Ии-
сус. 38. Дорожное сооружение, 
эффективно "вышибающее" до-
рожные пробки. 39. Мучитель не-
гров в погоне за урожаем (амер.). 
40. "Под музыку ?.. под старый 
клавесин, печалиться давайте", – 
призывают окружающих любите-
ли бардовских песен. 41. Страна, 
прославившаяся тем, что банки в 
ней всегда были надежнее спря-
танных банок с деньгами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Шаго-
мер", которым "пользуются" ав-
томобили. 2. Гражданин, которо-
му успехов в работе не желают 
от чистого сердца. 3. Качество, 
необходимое мужчине, чтобы 

жениться на трехкратной вдове. 
4. "Печь", движущаяся по рель-
сам, а не по-щучьему велению. 6. 
Проступок, караемый на Страш-
ном суде. 7. Марс, но не шоко-
ладка, Уран, но не химический 
элемент. 8. Человек, который на 
ТВ заведует тем, чем в известной 
сказке заведовали лиса Аписа и 
кот Базилио. 9. Девочка-загля-
денье – одним словом. 13. "Де-
вушка по вызову" в гостиничный 
номер, но не проститутка. 14. 
Имя первой жены Пола Маккар-
тни. 16. Ипполит Матвеевич Во-
робьянинов – одним словом. 22. 
Сорт яблок, умеющих зимовать, 
не портясь. 23. Прибор, указы-
вающий току, куда "идти". 24. 
Один из расхожих синонимов 
бессмыслицы. 25. Христианский 
обряд передачи человеку боже-
ственной благодати, благосло-
вения. 26. С его героем сыграл в 
бильярд Глеб Жеглов. 27. Футбо-
лист, вводимый в игру тренером 
"из аута". 30. Венок на могиле са-
мурая, сделавшего харакири. 32. 
Кого ухлопал Онегин? 33. Горная 
система, куда нужно отправить 
М. Распутину, чтобы она никого 
не съела. 37. Лошадь, которая до 
старости – "жеребенок". 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 2
По горизонтали: 1. Новше-

ство. 9. Мачеха. 10. Передряга. 
11. Банджо. 12. Ведовство. 13. 
Термос. 17. Ярд. 19. Обогрев. 20. 
Арканов. 21. Акр. 23. Солист. 27. 
Санаторий. 28. Анклав. 29. Ком-
паньон. 30. Тризна. 31. Казно-
крад. 

По вертикали: 2. Оберег. 3. 
Шлепок. 4. Стресс. 5. Выговор. 6. 
Табакерка. 7. Дездемона. 8. Ба-
ловство. 14. Константа. 15. Кол-
лектив. 16. Ярославна. 17. Ява. 
18. Дар. 22. Красота. 24. Тампон. 
25. Гопник. 26. Сирота. 

Что обещает Зодиак 
с 29 января по 4 февраля

Главными астрологическими событиями недели яв-
ляется лунное затмение (31 января) в знаке Льва. Ре-
комендации на период лунных затмений, как правило, 
неизменны: нужно контролировать свои эмоции и не со-
вершать необдуманных поступков, так как последствия 
принятых решений могут иметь непредвиденный и дли-
тельный характер. Марс покинул свою обитель в Скорпи-
оне и переместился в знак Стрельца, где будет находить-
ся в течение полутора месяцев, создавая конфликтные 
ситуации в области идеологии и религии. На предстоя-
щей неделе Меркурий покинет не самый гостеприимный 
для себя знак Козерога и перейдет в знак Водолея, более 
соответствующий его собственной стихии. Кроме это-
го, продолжится противостояние Черной Луны и Белой 
Луны, находящихся в Козероге и Раке соответственно.

О В Е Н  ( 21. 0 3 –
20.04). Овны будут 
увлечены масштаб-
ными идеями, а   
информацию для их 

реализации они получат без тру-
да и хлопот. Следует иметь в виду, 
что реальное воплощение новых 
проектов наступит не ранее чем 
через полгода.

Т Е ЛЕ Ц (21.0 4 –
21.05).  Тельцам 
р а з у м н е е в с е г о 
опираться на авто-
ритет и мудрость 
своего руководите-
ля в принятии слож-

ных решений и не стремиться 
проявлять инициативу. Через не-
делю Тельцы получат информа-
цию, которая полностью подтвер-
дит правильность такой линии 
поведения. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1 . 0 6 ) . 
Близнецы быстро и 
плодотворно будут 
решать все возни-

кающие вопросы и проблемы. По-
сле некоторого спада самочув-
ствие и настроение Близнецов 
придут в норму, и они снова 
устремятся в гущу событий. Ма-
териальное положение Близнецов 
начнет стабилизироваться. 

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07).  Ракам, как 
обычно в период 
затмений, следует 
проявлять сдер-
жанность и рассу-

дительность, так как их импуль-
сивные действия могут стать 
причиной финансовых потерь. Ра-
кам следует знать, что негатив-
ные последствия затмения могут 
сказаться и на их партнерах.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7 –
2 2 . 0 8 ) .  Л ь в а м 
в период затмения 
с ле дует б ольш е 
внимания уделять 
своим детям. Кро-

ме того, Львам следует воздер-
жаться от проявления чрезмер-
ной активности, так как это может 
привести к потере энергии на 
длительный срок. Львы могут 
рассчитывать на поддержку со 
стороны своих родственников.

Д Е В А  ( 2 3 . 0 8 –
22.09). У Дев может 
начаться период пе-
ремен, которые бу-
д у т  п р о и схо д и т ь 
с т р еми те льно на 
фоне многих собы-

тий, выделить главное направле-
ние станет основной задачей Дев.
У Дев продолжится расшире-
ние деловых контактов, кото-
рое приведет их к началу нового 
проекта.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10).  У Весов 
предстоящее зат-
м е н и е  м о ж е т 
с п р о в о ц и р о в а т ь 
конфликт с руко-

водством. Наиболее важные 
решения или действия Весам 
лучше всего перенести на одну 
или две недели. Возможно, 
кому-то из друзей Весов пона-
добится их помощь.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11) . 
Скорпионы полны 
сил и амбициоз-
ных планов. Весь-

ма вероятно, что в период зат-
мения ок ру жающие очень 
активно выступят против реа-
лизации их в жизнь, что может 
привести к финансовым поте-
рям.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрель-
цов появится же-
л а н и е  р е ш и т ь 
какие-то пробле-

мы одним волевым импульсом, 
тем не менее более предпо-
чтительным остается посте-
пенное не афишируемое убеж-
дение окружающих в своей 
правоте.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01).  В период 
з а т м е н и я  п р а -
вильно пост упят 
те Козероги, кото-

рые будут действовать в инте-
ресах своих партнеров. 
Решение каких-то професси-
ональных задач произойдет у 
Козерогов недели через две, 
даже если это кажется сейчас 
недостижимым.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). К собстве-
нным делам и за-
ботам Водолеев в 
период затмения 

добавятся еще какие-то дела 
их партнеров. Главным для 
Водолеев в период затмения 
является возможность ре-
шить какой-то вопрос и боль-
ше никогда к нему не возвра-
щаться.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Для Рыб 
н а с т у п и л  д л и -
тельный период, 

в течение которого их будут 
радовать собственные дети, 
но в период затмения им сле-
дует уделять больше внима-
ния, так как возрастает веро-
ятность травм. На работе у 
Рыб могут появиться новые 
перспективы.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Артёма БАСОВА

Приглашаем наших 
читателей принять уча-
стие в выпуске посто-
янной рубрики «Фото-
этюд»,  которая по-
священа природе, не-
обычным явлениям и 
фактам, путешествиям, 
домашним питомц ам 
и всему интересному, 
что происходит в жизни 
наших земляков. Присы-
лайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фото-
этюд». В письме не забудь-
те указать свои фамилию 
и имя. Размер фотогра-
фии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не ме-
нее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие рабо-
ты будут опубликованы. 

* Присылая фотографии 
в рубрику «Фотоэтюд», вы 
соглашаетесь на передачу 
редакции исключительных 
прав на присланные ра-
боты (с возможностью их 
публикации с указанием 
фамилии, имени автора), 
созданные в любой фор-
ме, в полном объеме и на 
неограниченный срок, без 
ограничения территории 
использования и без вы-
платы вознаграждений.Снегири, снегири – как осколочки зари...
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От всей души!
Уважаемые ветераны, участники 

ВОВ, защитники Ленинграда, блокад-
ники, жители Всеволожского района, 
сердечно поздравляем вас с самым до-
рогим для нас праздником – Днём снятия 
блокады Ленинграда!

День воинской славы – праздник тор-
жества человеческого духа и несгибае-
мой воли российского народа! Этой по-
бедой мы прежде всего обязаны героям, 
имена которых навечно остались в лето-
писи блокады.

Низкий вам поклон за ваш подвиг, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни, 
душевного покоя.

С праздником вас, дорогие ветераны!
Администрация, Совет ветеранов, 

совет депутатов Свердловского ГП

Дорогие ветераны, жители блокад-
ного Ленинграда! От всей души по-
здравляем вас с 74-летием полного 
снятия блокады Ленинграда.

27 января 2018 года мы отмечаем эту 
знаменательную дату в истории нашего 
города. Практически в каждой семье со-
хранились воспоминания о той страшной 
блокаде. Они переходят из поколения в 
поколение и никогда не сотрутся в па-
мяти. Низкий поклон всем, кто защищал 
Ленинград, всем, кто трудился, всем, кто 
помогал выжить в то тяжелое время.

Ваш подвиг бессмертен!
Светлая память тем, кто умер от голо-

да и холода, не дожил до сегодняшнего 
дня! Низкий поклон вам, дорогие ветера-
ны и блокадники, за мужество и героизм!

Мы желаем вам здоровья и долголе-
тия, мира и благополучия, внимания и 
любви родных и близких!

С.В. Беляков, глава муниципаль-
ного образования «Романовское СП», 

совет депутатов, Совет ветеранов

Поздравляем с Новым, 2018 годом Со-
вет ветеранов п. им. Свердлова и го-
ворим им спасибо за бескорыстный труд.

Под руководством председателя 
Совета ветеранов Ольги Владими-
ровны ОБРУЧ работают единомыш-
ленники, выполняющие ответственную 
работу безвозмездно: это – Вера Яков-
левна АНТОНОВА, Екатерина Фёдо-
ровна БОГДАНОВА, Людмила Ми-
хайловна МАТВЕЕВА, Валентина 
Ивановна ПЕДАК. Похвально, что они, 
старожилы посёлка, знают каждого жите-
ля, вхожи в каждый дом, помогают тому, 
кому плохо, кто нуждается в поддержке.

Совет ветеранов – это связующее 
звено между администрацией и сове-
том депутатов, к ним нет записи. Еже-
недельно по средам – приём, здесь тебя 
выслушают и, в рамках своих возмож-
ностей, помогут и дадут совет. Вместе с 
ветеранами посёлка они принимают уча-
стие во всех мероприятиях, проводимых 
администрацией и советом депутатов п. 
им. Свердлова, а также районом, в честь 
знаменательных дат, посещают экскур-
сии, концертные площадки, достоприме-
чательности Санкт-Петербурга.

Приятно прочитать поздравления, 
адресованные тебе в день юбилея в га-
зете «Всеволожские вести», это вдохнов-
ляет, что тебя помнят. Отдельное спасибо 
всем.

В смотре по итогам работы за 2017 год 
среди первичных организаций Всево-
ложского района Совету ветеранов п. им. 
Свердлова присвоено первое место. Это 
заслуженная награда, с чем поздравляем 
и желаем не снижать планку, находить но-
вые решения в работе Совета ветеранов. 
Пусть с вами будут рядом добро и взаи-
мопонимание, здоровье и семейное бла-
гополучие.

Пусть время идёт, а интерес к жизни не 
угасает и только растёт.

Т.А. Битис, Н.Е. Поклонцева, 
З.А. Цыганчук, Е.П. Акуленок, 

А.Ф. Касаткина

От всего сердца поздравляем с 
праздничными датами жителей п. 
Кузьмоловский! Желаем долгих и счаст-
ливых дней жизни в окружении родных и 
близких по духу людей! Желаем оставать-
ся бодрыми, жизнелюбивыми, юными ду-
шой и сердцем! С праздником, дорогие 
именинники! 

Поздравляем с 85-летием: Анатолия 
Васильевича МЕЗНЕВА и Татьяну Ми-
хайловну ДАВЫДОВУ; 

С 80-летним юбилеем: Любовь Иоси-
фовну ЕФИМОВУ, Марию Васильевну 
ЛЕВЦОВУ, Розу Яковлевну МЕРГЕР, 
Антонину Дмитриевну МИЛЛЕРСОН, 
Зинаиду Ивановну ИВАНОВУ и Викто-
ра Андреевича СИРОТУ; 

с 75-летием – Розу Андреевну МА-
ЛЮКИНУ, С 70-летним юбилеем – Га-
лину Ивановну ИЛЬИНУ.

С особым чувством почтения и гордо-
сти поздравляем долгожителей нашего 
поселения. В январе исполнилось 94 года 
Александре Александровне БОРИСО-
ВОЙ, 93 года – Татьяне Васильевне 
БЕАЛЕЦКОЙ, 92 года – Нине Констан-
тиновне МИХЕЕВОЙ, 91 год отметили 
Нина Стефановна СИМОНОВА, Клав-
дия Ананьевна СИЛКИНА и Антонина 
Александровна МЕЛЬНИК.

Поздравляем с днём рождения членов 
Совета ветеранов – Алефтину Тимофе-
евну ПЕТРОВУ и Марию Игнатьевну 
КОЧКИНУ, отметивших 79-летнюю дату. 

Совет ветеранов, администрация, 
депутаты п. Кузьмоловский

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения жителя блокадного Ленингра-
да Лидию Михайловну ВИНОГРАДОВУ, 
ветерана военной службы Владимира 
Васильевича БАСЮКА!

Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней!

Совет ветеранов Романовского сель-
ского поселения, Совет депутатов МО

От всей души поздравляем с днём рож-
дения Надежду Ивановну КОЗЛОВУ!

Примите наши поздравления –
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
Желаем, чтобы здоровье Вас не под-

водило, жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции.

Общество инвалидов 
МО «Романовское СП»

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
выражает сердечную признательность 
руководителю Приёмной губернатора 
Ленинградской области по Всеволожско-
му району Татьяне Васильевне ПАВЛО-
ВОЙ за заботу о ветеранах. Для людей 
пожилого возраста главное – знать, что 
о них помнят, что их не забыли. От имени 
всех наших ветеранов примите искрен-
нюю благодарность.

Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем Нину Петровну ТРОПИ-
НИНУ с 90-летием!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.

С искренними пожеланиями, 
Совет ветеранов

 мкр Бернгардовка

Поздравляем с 80-летием: Татьяну 
Андреевну ПАВЛОВУ, Татьяну Алексе-
евну ТАРАНУШИЧ, Ирину Борисовну 
РЯЗАНОВУ!

Желаем здоровья, счастья, долгих лет 
жизни.

Пусть яркий и радостный ваш 
 день рожденья
Подарит улыбки, цветы, поздравленья.
Букет из восторженных слов, 
 комплиментов, 
Чудесных подарков и ярких моментов.

Общество 
«Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с 80-лети-
ем Марию Михайловну КИНДЯШЕВУ; 
с 75-летием – Людмилу Сергеевну 
СМЫКОВУ; с днём рождения – Любовь 
Евгеньевну КУКСО!

Желаем крепкого здоровья, счастли-
вого долголетия!

Душой желаем не стареть
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов 

пос. им. Свердлова

Поздравляем с 70-летием Владимира 
Васильевича ЦЫПКИНА!

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

Участники Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленингра-
да, труженики тыла, бывшие малолет-
ние узники фашистских концлагерей! 

Поздравляем вас с 75-летием проры-
ва блокады и с 74-летием полного снятия 
блокады Ленинграда!

Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

С уважением, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей, депутаты 

И.П. Бритвина, М.Г. Олешко

От всей души поздравляем с 90-лети-
ем Нину Петровну ТРЯПИЦИНУ!

С прекрасным юбилейным днём
Примите наши поздравленья,
А с ними пожеланья шлем
Успехов, радости, везенья!
Пусть хватит хоть на 200 лет
Вам сил, энергии, здоровья
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью!

Общество инвалидов
 мкр Бернгардовка

Дорогие наши руководители: Сергей 
Владимирович БЕЛЯКОВ, Александр 
Николаевич ГОРБУНОВ, Татьяна Ива-
новна ЛЕБЕДЕВА, Ирина Владими-
ровна БЕЛОВА, огромное душевное 
спасибо говорят вам инвалиды Рома-
новского сельского поселения за внима-
тельное отношение к нам, за красивые 
подарки в честь Дня инвалида. А кол-
лективу Дома культуры – за прекрасный 
праздничный концерт.

С любовью и благодарностью 
к вам, Общество инвалидов 

МО «Романовское СП»

От всей души поздравляем:
с 90-летием – Марию Алексеевну 

МАРКИТАН; 
с 85 -летием:  Ни н у Ивано в-

ну КАТАЕВУ, Прасковью Ивановну 
ЧЕРКАШИНУ; 

с 80-летием – Александру Ильинич-
ну ДЕНИСОВУ;

с 70-летием: Сухбета Ульфатови-
ча АХМАДУЛЛИНА, Нину Ивановну 
ДОРОГОВУ, Виктора Александрови-
ча ЕВСЕЕВА, Степанию Никифоровну 
ИВАСЬКЕВИЧ, Людмилу Федоровну 
КАРПОВУ.

Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали 
 разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество 
инвалидов, совет депутатов и адми-

нистрация МО «Щегловское СП»

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, 
Алексея Ивановича МОРОЗОВА!

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы душа молода,
А души молодые не стареют!
Крепкого вам здоровья и ещё много 

счастливых и долгих лет.
С уважением, депутат И.П. Бритви-

на, Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения Хель-
ми Матвеевну МИХАЙЛОВУ (с 89-ле-
тием); Нину Михайловну АВГИТОВУ 
(с 77-летием).

Желаем вам крепкого здоровья и люб-
ви родных и близких людей.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Сердечно поздравляем с юбиле-
ем, 85-летием, Нину Дмитриевну 
КОХОНЕН. Желаем крепкого здоровья, 
хорошего солнечного настроения, до-
брых семейных отношений.

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Поздравляем от всей души наших ве-
теранов с днём рождения и желаем вам, 
чтобы в доме всегда было тепло и уютно, 
чтобы каждый день приносил радость и 
счастье:

Татьяну Тимофеевну ФЁДОРОВУ, 
Клавдию Никитичну ГВОЗДИКОВУ, Ва-
лентину Николаевну ПРОНИНУ, Веру 
Фёдоровну ФОМИНУ, Нину Петровну 
СЕДОВУ.

Жизнь давно уже обустроена,
Пустяки, что блестит седина.
Каждый возраст прекрасен по-своему,
Как и выдержка у вина.
С днём рождения вас поздравляем!
Вы на годы махните рукой.
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!

Вагановский Совет ветеранов

Выражаю благодарность журналисту 
Людмиле ОДНОБОКОВОЙ за многолет-
ний труд по освещению военной истории 
Всеволожского района. Её статьи всегда 
отличаются глубоким анализом докумен-
тов и качественным изложением мате-
риала. Направленность её статей всегда 
посвящена доведению правдивого исто-
рического материала до каждого жителя 
Всеволожского района.

А.И. Осипов, 
Музей «Невский пятачок»; иници-

ативная группа жителей Дубровки: 
В.М. Новицкий, Г.В. Леметти, 

С.В. Антонов, А.Б. Милосердов, 
И.В. Зайцев, Г.Л. Марковский

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

26_01_18 rekl.indd   22 25.01.2018   19:49:26



23№ 3, 26 января 2018 ОФИЦИАЛЬНО

далее на запад, включая дома ул. Лесная: 2, 4, затем на северо-запад, 
пересекая ул. Главная к началу ул. Арсенальная, включая дома ул. Главная: 
13, 13а, 15, 17, 17а, огибая ул. Арсенальная, д. 3, 

далее на юг между домами ул. Главная, 17а и ул. Главная, д. 19, пере-
секая ул. Главная, к началу ул. Лесная,

далее на восток, включая частные дома ул. Лесная: 1, 3, 13, 15, а также 
дома без наименования улиц: 13, 19, 21, 

далее на северо-восток к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, дом 

96а, МДОУ «Детский сад комбинированного вида №59», тел. 8 (812) 296-80-01.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 957
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом  

№ 1; Лесная, дом № 6; Озерная, дом № 6, 8, 10; домов без наименования 
улицы: №№ 49, 51, 75 (корпуса 1–15).

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское посе-
ление» в границах:

от исходной точки на ул. Главная на границе с МО «Муринское сельское 
поселение» на запад до р. Охта, не пересекая её, 

далее на северо-восток, вдоль границы МО «Муринское сельское посе-
ление» по р. Охта,

далее на юго-восток, огибая ул. Арсенальная, д. 1, 
далее на юго-запад между домами ул. Арсенальная, д. 1 и ул. Арсеналь-

ная, д. 3,
далее на юго-восток, пересекая ул. Главная, 
далее на восток между домами:
- ул. Лесная, д. 2, 4 и ул. Лесная, д. 6,
- ул. Озерная, д. 5 и ул. Озерная, д. 6, 
огибая дома: дер. Новое Девяткино, д. 49, 51,
далее на юго-восток, пересекая ГСК «Север» до границы с МО «Мурин-

ское сельское поселение»,
далее на юго-запад по границе с МО «Муринское сельское поселение, 

вдоль Капральева ручья к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. 

Лесная, дом 8, МДОБУ «Ново-Девяткинский детский сад комбинированного 
вида №1», тел. 8-960-265-90-86.

Помещение для голосования по этому же адресу.

КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 150
В границах деревень: Матокса, Вуолы и части деревни Гарболово: домов 

без наименования улицы: с № 1 по № 262, домов лесников Морозовского, 
Васкеловского (дом-кордон «Гарболово»), Гарболовского, Токсовского лес-
хозов, домов дорожника, в/ч 52545.

С северной стороны граничит с автомобильной дорогой А-120 «Матокса 
- Куйвози»;

с восточной стороны граничит с подъездной дорогой к школе;
с южной стороны граничит с детской спортивной площадкой. 
с западной стороны граничит с озером Уровское.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гарболово, дом № 320, 

МОУ «Гарболовская СОШ», тел. 8 (813-70) 50-221.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 151
В границах части деревни Гарболово: домов без наименования улицы 
с № 264, 266 по № 319, СНТ «Гарболово-2». 
С северной стороны граничит с детской спортивной площадкой;
с восточной стороны граничит с подъездной дорогой к школе;
с южной стороны граничит с территорией складской зоны в/ч 44551; 
с западной стороны граничит с территорией в/ч 44551.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гарболово, дом № 320, 

МОУ «Гарболовская СОШ», тел. 8 (813-70) 50-603.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 152 
В границах деревень: Варзолово, Грузино, Екатериновка, Керро, Куйво-

зи, Лаппелово, в/ч 31810; массив Грузино СНТ «Дорожник», СНТ «Куйвози-2», 
СНТ «Грузино»; платформа 47 км Приозерского шоссе СНТ «Прима-47».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Куйвози ул. Алексан-
дрова, дом № 6, администрация МО «Куйвозовское сельское поселение», 
тел. 8 (813-70) 56-130.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 153
В границах деревни Никитилово, поселка Заводской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Заводской, дом № 3, кв. 

18, тел. 8 (813-70) 50-873.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 154
В границах деревни Ненимяки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Ненимяки, дом № 83, 

помещение 11 (бывший военторг), тел. 8 (813-70) 55-812.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 155
В границах: деревни Васкелово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Васкелово, ул. Коро-

бицына, дом № 10-б, МКУ «Васкеловский сельский Дом культуры», тел. 8 
(813-70) 52-394.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 156
В границах: деревни Лемболово (включая дома АОЗТ «Пригородное»); 

поселков Вьюн, Стеклянный (включая квартал «Парклесхоз», кордоны лес-
ников «Орехово», «Лемболово», Васкеловский Парклесхоз, поселка при же-
лезнодорожной станции Лемболово, в/ч 6716, 37 км Приозерского шоссе, 
45 км Приозерского шоссе; массив «Лемболовская твердыня» СНТ «Аист».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Стеклянный дом № 45, 
МОУ «СОШ «Лесновский Центр образования», дошкольное отделение № 2 
(детский сад), тел. 8 (813-70) 53-431.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 157
В границах поселка Лесное, СНТ «Альбатрос», СНТ «Околица».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Лесное, дом № 22 МОУ 

«СОШ «Лесновский центр образования», тел. 8 (813-70) 55-373.
Помещение для голосования по этому же адресу.

ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 158
В границах: деревень Нижние Осельки, Рохма, Хиттолово, поселка 

Осельки, поселка при железнодорожной станции Осельки, СНТ «Скиф», СНТ 
«Юбилейное-Ручьи», массив Киссолово ДНП «Марвело», массив Лесколово 

СНТ «Авицена», СНТ «Медик».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Осельки, ул. Ленин-

градская, дом № 1-а, МОУ «Осельковская ООШ», тел. 8 (813-70) 51-735.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 159
В границах: деревень Верхние Осельки, Гапсары, Кискелово, Лехтуси, 

поселка при железнодорожной станции Пери и части деревни Лесколово: 
улиц: Запрудная, Малая Запрудная, Каменная, Зеленая (кроме многоквар-
тирных домов №№ 3-Б, 9-А, 35, 55, 74, 76, 78), СНТ «Пери-2», СНТ «Юбилей-
ное», массив Кискелово СНТ «Авлога», СНТ «Самоцветы»; массив Лехтуси 
СНТ «Дружба» НИИ Гириконд, СНТ «Дружное-4»; массив Пери СНТ «Зеленый 
Холм», СНТ «Путеец». 

С северной стороны граничит с придомовой территорией дома № 58 по 
ул. Зеленая в дер. Лесколово и с СНТ «Мечта»; 

с восточной стороны граничит с дорогой Санкт-Петербург – Матокса;
с южной стороны граничит с поселком Осельки; 
с западной стороны граничит с СНТ «Медик».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Верхние Осельки, 
ул. Ленинградская, дом № 32, администрация МО «Лесколовское сель-

ское поселение», тел. 8 (813-70) 52-739.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 160 
В границах части деревни Лесколово: улиц: Зеленая, домов: №№ 3-Б, 

9-А, 35, 55, 74, 76, 78, Красноборская, домов: №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9-А, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 35, 58, 59, 61, Кольцевая, Спортивная, Фабричная, Цен-
тральная, Первый тупик; переулков Фабричный и Центральный, массив «Ле-
сколово», массив «Лесколово» СНТ «Мечта», ДНТ «Долина ветров», части 
деревни Аньялово, ДНП «Аньялово». 

С северной стороны граничит с дорогой в дер. Аньялово; 
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов по 

улице Красноборская №№ 10,12,14,18; 
с южной стороны граничит с СНТ «Мечта» и автодорогой Санкт-Петербург 

– Запорожская – Приозерск; 
с западной стороны граничит с автодорогой Санкт-Петербург – Запо-

рожская – Приозерск.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. Крас-

ноборская, дом № 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры», тел. 8 (813-70) 54-
399.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 161 
В границах части деревни Лесколово: улиц: Лесная, Красноборская, до-

мов: №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; урочище 
Рогосары ДНП «Новые дубки»; массив Ройка, СНТ «Ройка».

С северной, восточной и южной сторон граничит с Ройкинским участко-
вым лесничеством Приозерского лесничества; 

с запада граничит с придомовыми территориями домов по улице Крас-
ноборская № № 15,17,19,21.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. Крас-
ноборская, дом № 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры», тел. 8 (813-70) 54-
523.

Помещение для голосования по этому же адресу.

ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 162
В границах поселка Новое Токсово, массив Новое Токсово и части го-

родского поселка Токсово: улиц: Буланова, Береговая, Возрождения, Го-
голя, Горная, Дружбы, ДОС-31, Кленовая, Ключевая, Комендантская Гора, 
Короленко, Кривая, Кривое озеро, Лесгафта, Лесная, Лесовода Морозова, 
Леншоссе д. 1-77а, Луговая, 2-ая Лесная, Лыжная, Майская, Микрорайон 
Виктория, Набережная, Нагорная, Нижне-Луговая, Озёрная, Орловская, 
Островная, Ольховая, Осенняя, Офицерская, Парковая, Первомайская, Пи-
онерская, Пограничная, Поперечная, Привокзальная, домов: №№ 13, 15, 17, 
19, 21, 23, Пушкарская, Рельефная, Речная, Садовая, Санаторная, Советов, 
Советская, Солнечная, Сосновая, Спортивная, стандарт «Кавголово», Трам-
плинная, Туристов, Хвойная, Холмистая, Центральная, Чайное озеро, Швей-
ников, Широкая, Школьная, 22 км; переулков: Армейский, Кавголовский, Ко-
роткий, Кузнечный, Малый, Новый, Озерный, Первомайский, Пограничный, 
Поперечный, Почтовый, Школьный, Хуторной.

С северной стороны граничит с Куйвозовским сельским поселением по 
административной границе МО «Токсовское городское поселение». 

С восточной стороны граничит с МО «Рахьинское городское поселение» 
и МО «Романовское сельское поселение» по административной границе МО 
«Токсовское городское поселение».

С южной стороны по улице Лесовода Морозова до шоссе Санкт-
Петербург – Матокса, огибая (исключая) жилой массив ДНП «Отдых тру-
дящихся», далее по улице Дружбы до пересечения с переулком Короткий, 
по переулку Короткий до пересечения с улицей Привокзальная, по улице 
Привокзальная до Привокзальной площади, включая жилой массив по не-
четной стороне улицы Привокзальная до пересечения с Ленинградским 
шоссе, далее по Ленинградскому шоссе до пересечения с улицей Майская, 
включая Леншоссе дома 36, 36-а, 38, ДОС-31, далее по улице Майская до 
пересечения с улицей Набережная и по улице Набережная до пересечения с 
улицей Железнодорожная, далее по улице Железнодорожная до границы с 
ж/д веткой Санкт-Петербург – Приозерск.

С западной стороны по границе с ж/д веткой Санкт-Петербург – Прио-
зерск, включая стандарт «Кавголово», далее по границе с МО «Лесколовское 
сельское поселение» по административной границе МО «Токсовское город-
ское поселение» исключая военный городок 61; в/ч 73845, База обеспечения 
учебного процесса ВКА им. Можайского.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, 
дом № 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение», тел. 8 
(813-70) 56-366.

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Буланова, д. 18, МУЗ «Ток-
совская районная больница», поликлиника, тел. 8 (813-70) 56-104, 8 (813-70) 
56-403.

Избирательный участок № 163
В границах военного городка 61; в/ч 73845, База обеспечения учебного 

процесса ВКА им. Можайского.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, военный горо-

док 61, начальная школа, тел. 8 (813-70) 56-504.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 164
В границах части городского поселка Токсово: улиц: Грина, Дмитриева, 

Дорожников, Лендача, ДНП «Отдых трудящихся», Новинки, Петрова, Привок-
зальная, домов: №№ 16-а, 20, 20-А, 20-Б, 22, 24, Разъезжая. 

С северной стороны включая придомовые территории домов №№ 16-а, 
20, 20-А, 22, 24 по улице Привокзальной;

С восточной стороны по Короткому переулку до пересечения с улицей 
Дружбы, по улице Дружбы до пересечения с жилым массивом ДНП «Отдых 
трудящихся», включая жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», далее по 

шоссе Санкт-Петербург – Матокса.
с южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселение» 

по административной границе МО «Токсовское городское поселение».
С западной стороны граничит с придомовыми территориями домов  

№№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 по улице Привокзальной;
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, д. 

55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение», тел. 8 (813-70) 
56-366.

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОУ 
«СОШ «Токсовский центр образования», тел. 8 (813-70) 56-673.

Избирательный участок № 165
В границах деревни Аудио и части городского поселка Токсово: улиц: 

Болотная, Боровая, Гагарина, Глухая, Дачная, Еловая, Заповедная, Зеленая, 
Инженерная, Кольцевая, Комсомола, Крылова, 2-ая Крылова, Лиственная, 
Некрасова, Пляжная, Привокзальная, домов: №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 
25-а Светлая, Сенная, Трудовая, Черничная, Железнодорожная, ПМС-29, 
Южная, переулков: Речной, Торфяной, Лесопарковый, в/г 6, лесопитомник, 
в/ч 31722, микрорайон Серебряный Бор.

С северной стороны граничит с МО «Лесколовское сельское поселение» 
по административной границе МО «Токсовское городское поселение» далее 
по границе ж/д ветки Санкт-Петербург – Приозерск, не включая стандарт 
«Кавголово», до улицы Железнодорожная границе улицы Набережная, далее 
по улице Набережная до пересечения с улицей Майская, по улице Майская, 
исключая ДОС-31, Леншоссе дома 36, 36-а, 38 до пересечения с Ленинград-
ским шоссе;

с восточной стороны по шоссе Санкт-Петербург – Матокса;
с южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселение» 

и с МО «Бугровское сельское поселение» по административной границе МО 
«Токсовское городское поселение» далее по ул. Дорожников до привокзаль-
ной улицы.

с западной стороны ограничен автодорогой, граничащей с землями При-
озерского лесничества.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, д. 
55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение», тел. 8 (813-70) 
56-366.

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОУ 
«СОШ «Токсовский центр образования», тел. 8 (813-70) 57-670.

Избирательный участок № 166
В границах деревень: Кавголово, Рапполово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Рапполово, ул. Овраж-

ная, д.21-А, здание КДЦ, тел. 8 (813-70) 51-532.
Помещение для голосования по этому же адресу.

РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 167
В границах части поселка Романовка в границах улиц: Парковая, Садо-

вая, Центральная, Школьная; квартал Антоновка, домов без наименования 
улицы: №№ 27, 28, 29, 23, 25, 30,31, 32, 33.

С северной стороны проходит в границах многоквартирных жилых домов 
№№ 27, 28, 29 и примыкающих к ним улиц: Школьная, Садовая и Централь-
ная; 

с восточной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 23, 
25; 

с южной стороны граничит по автомобильной дороге г. Всеволожск – 
пос. им. Морозова, с примыкающим к ней кварталом Антоновка и примыка-
ющей к нему ул. Парковая; 

с западной стороны по границе территории ООО «Вимос», примыкаю-
щим к нему домом № 32; по границе Третьего проезда пос. Романовка и 
примыкающими к нему многоквартирными жилыми домами №№ 30,31, 33. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 18, ад-
министрация МО «Романовское сельское поселение». тел. 8 (813-70) 60-067.

Помещение для голосования: пос. Романовка, дом 24, МОУ «Романов-
ская средняя общеобразовательная школа», тел. 8 (813-70) 61-193.

Избирательный участок № 168
В границах части поселка Романовка в границах: домов без наименова-

ния улицы: №№ 9, 11, 12,13, 10, 19, 18, 21.
С северной стороны граничит с территорией ЦСО «Ладога»; 
с восточной стороны в границах многоквартирных жилых домов  

№№ 11,12,13; 
с южной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 10, 19; 
с западной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 18, 

21.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, 

МБУ ДК «Свеча», тел. 8 (813-70) 60-385.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 169
В границах местечка Углово, поселка при железнодорожной станции 

Корнево и части поселка Романовка: улиц: Верхняя, Новая, 1, 2, 3-й проезды, 
Гаражный проезд, домов без наименования улицы: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 
16, 17, шоссе Дорога жизни, массива Корнево.

С северной стороны в границах м. Углово; 
с восточной стороны в границах п. ст. Корнево; 
с южной стороны граничит с территорией МОУ «Романовская СОШ», 

примыкающими к ней многоэтажными жилыми домами №№ 8, 9, граничит 
с территорией МП «РКБУ» и примыкающим к ней многоэтажным жилым до-
мом № 7; 

с западной стороны граничит с автомобильной дорогой Санкт-Петербург 
– Морье, примыкающими к ней: шоссе Дорога жизни, улицами: Верхняя, 1, 
2, 3-й проезды, Гаражный проезд, Новая, многоэтажными жилыми домами 
№№ 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, 
МБУ ДК «Свеча». тел. 8 (813-70) 60-485.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 170
В границах деревень Лепсари и Углово, поселка Углово; в/ч 53167-У. 
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Углово, клуб, тел. 8 (813-

70) 64-189.
Помещение для голосования по этому же адресу.

РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 171
В границах поселков: Змеиный, поселка № 2, части городского посел-

ка Рахья: улиц: Гладкинская, Дачная, Железнодорожная, Западная, им. Ге-
роя России Стовба В.С., Инженерная, Каштановая, Кленовая, Комсомола, 
Ладожская, Ленинградское шоссе, домов: №№ 2 – 17, 19; Лесная, Летняя, 
Луговая, Озерновская, Октябрьская, Октябрьское шоссе, Песочная, Пио-
нерская, Пограничная, Садовая, Солнечная, Сосновая, Спортивная, Станци-
онная, домов: №№ 1 – 27; Строителей, Торфяная, Фермерское хозяйство 
«Гладкое», Южная, 2-я Луговая, 3-я Луговая, 6-я Комсомольская, СНТ «Косой 
карьер», СНТ «Торфяник», СНТ «Рахья», СНТ «Гардарика»; массива Рахья.

(Окончание. Начало на 17–18-й страницах)
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С северной стороны по трассе ЛЭП 110 кВ на юг до северной границы 

МО «Щегловское сельское поселение»;
с восточной стороны граничит с СНТ «Торфяник» и сельскохозяйствен-

ными угодьями; 
с южной стороны граничит с улицей Парковой; 
с западной стороны граничит с сельскохозяйственными угодьями.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Рахья, Октябрьское 

шоссе, д. 3/2, МКУ «Рахьинский Дом культуры», тел. 8 (813-70) 66-245.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 172
В границах части городского поселка Рахья: улиц: Боровая, Кузнецовой, 

Лары Михеенко, Ленинградское шоссе, домов: №№ 18, 20-53, Новая пло-
щадь, Севастьянова, Станционная, домов: №№ 28-32, Школьная.

С северной стороны граничит с улицей Озерновской; 
с восточной стороны граничит с лесами Кировского лесничества; 
с южной стороны граничит с улицей Железнодорожной; 
с западной стороны граничит с улицей Пограничной.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Рахья, Ленинградское 

шоссе, д. 23, администрация МО «Рахьинское городское поселение», тел. 
8 (813-70) 66-239.

Помещение для голосования: пос. Рахья, ул. Севастьянова, д. 1, МОУ 
«СОШ «Рахьинский центр образования», школьное отделение поселка Рахья, 
тел. 8 (813-70) 66-625.

Избирательный участок № 173
В границах деревень: Проба, Ириновка; и Поселок № 13; поселка при 

железнодорожной станции Ириновка.
Адрес участковой избирательной комиссии: станция Ириновка, улица 

Ленинградское шоссе, д. 15/1, тел. 8-921-855-97-47.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 174
В границах деревни Борисова Грива: улицы Грибное.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Борисова Грива, ул. 

Грибное, д. 5, здание магазина, тел. 8-911-288-14-03.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 175
В границах деревни Борисова Грива (кроме улицы Грибное).
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Борисова Грива, ул. 

Центральная, д.65/1, тел. 8-911-848-61-43.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 176
В границах почтового отделения Ваганово-2: военный городок, в/ч 

28036, в/ч 28287.
Адрес участковой избирательной комиссии: п/о Ваганово-2, военный го-

родок, здание магазина «Военторг», тел. 8-921-400-19-80.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 177
В границах: деревень Ваганово (кроме домов военного городка), Кокко-

рево, Морье; Ладожского Трудпоселка; поселка при железнодорожной стан-
ции Ладожское Озеро; массива Коккорево.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Ваганово, МОУ «СОШ 
«Рахьинский центр образования», школьное отделение дер. Ваганово, тел. 
8 (813-70) 69-446.

Помещение для голосования по этому же адресу.

ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 178
В границах части поселка Щеглово домов №№ 33, 39, 48, 50, 51, 53А, 

56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82; Солнечного проезда.
С западной стороны: (по границе с городом Всеволожском) от пересе-

чения железнодорожной линии Санкт-Петербург – Невская Дубровка и же-
лезнодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро; далее на север 
вдоль железной дороги на протяжении 1 км по границе города Всеволожск 
до пересечения с автодорогой Всеволожск – поселок имени Морозова; 

с северной стороны: от места пересечения железнодорожной линии 
Санкт-Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой Всеволожск – поселок 
имени Морозова на восток вдоль южной границы деревни Малая Романовка 
и деревни Щеглово до восточной границы земель ЗАО «Щеглово»; далее на 
юго-запад вдоль восточной границы земель ЗАО «Щеглово» до дома 53 в 
поселке Щеглово; далее, огибая с юга дом 53, на юго-восток по территории 
жилой застройки поселка Щеглово до пересечения с поселковой дорогой 
(пос. Щеглово – жд. ст. Щеглово);

с восточной стороны: вдоль поселковой дороги (пос. Щеглово – жд. ст. 
Щеглово) пересекая автодорогу Всеволожск – Кирпичный Завод, до места 
пересечения с железнодорожной линией Санкт-Петербург – Невская Ду-
бровка;

с южной стороны: выходит на железнодорожную линию Санкт-Петербург 
– Невская Дубровка и идет в сторону Санкт-Петербурга до пересечения с 
автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 58, МОУ 
«Щегловская СОШ», тел. 8 (813-70) 68-445.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 8 (813-70) 68-421.

Избирательный участок № 179
В границах части поселка Щеглово домов без наименования улиц №№ 8, 

9, 10, 12, 15, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 62, 63; ули-
цы Луговая; ДНП «Малый Петербург», ДНП «Щеглово-2», СНТ «Щеглово-1», 
СНТ «Щеглово-2», СНТ «Алюмино», деревень: Каменка, Малая Романовка, 
Минулово, Плинтовка, Щеглово; поселка при железнодорожной станции 
Кирпичный Завод (кроме домов №№ 1, 1-а, 4, 11, 13, Лесхоза, Оператора). 

С западной стороны: от западной границы деревни Плинтовка, пересекая 
железнодорожную линию Санкт-Петербург – Невская Дубровка до пересече-
ния с автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод; далее на северо-восток 
вдоль поселковой дороги до места въезда на территорию жилой застройки 
поселка Щеглово, огибая с севера участок дома 33; далее на северо-запад 
до границы земель ЗАО «Щеглово»; далее на север до южной границы де-
ревни Щеглово; далее на запад вдоль южной границы деревни Щеглово и 
деревни Малая Романовка до места пересечения железнодорожной линии 
Санкт-Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой Всеволожск – поселок 
имени Морозова (исключая станцию Романовка), далее на северо-восток 
по границе с Романовским сельским поселением до места пересечения же-
лезнодорожной линией Санкт-Петербург – Ладожское Озеро и реки Черная;

с северной стороны: (по границе c Рахьинским городским поселением 
и по границе с Морозовским городским поселением) От места пересечения 
c железнодорожной линией Санкт-Петербург – Ладожское Озеро реки Чер-
ная на северо-запад 2 км по лесным землям Ленинградского лесопаркового 
производственного объединения, пересекая квартал 13 Щегловского лесни-
чества Всеволожского Парклесхоза; затем по грунтовой дороге до поселка 
Змеиный (граница с землями ЗАО «Щеглово»); далее на запад и юго-запад 
по лесным землям Ленинградского лесопаркового производственного объ-
единения, пересекая кварталы 23 и 37, вдоль северо-восточной границы 

квартала 3 до северной границы квартала 23; далее на запад и юго-запад по 
лесным землям Ленинградского лесопаркового производственного объеди-
нения, пересекая кварталы 23 Щегловского лесничества и 37 Вагановского 
лесничества Всеволожского парклесхоза, до границы квартала 3;

с восточной стороны: (по границе с Морозовским городским поселени-
ем) от границы квартала 3 на юго-запад по лесным землям государствен-
ного лесного фонда, пересекая кварталы 23, 18 и 20 Морозовского лесни-
чества и квартал 55 Щегловского лесничества Всеволожского парклесхоза; 
далее на юг, пересекая автомобильную дорогу и железную дорогу Санкт-
Петербург – Невская Дубровка, и далее на юг, пересекая линию электропе-
редачи, идет по границе земель коллективного садоводства «Дунай» до его 
западной границы;

с южной стороны: (по границе с Колтушским сельским поселением и по 
границе с городом Всеволожском) от западной границы садоводства «Ду-
най» на юго-восток, пересекая квартал 85 Морозовского лесничества Все-
воложского парклесхоза, реку Черная; далее, пересекая лесной квартал 97 
Щегловского лесничества Всеволожского парклесхоза, до автомобильной 
дороги, пересекая лесной квартал 32, до автомобильной дороги Кирпичный 
Завод - Воейково. Далее на север по этой дороге до южной части промзо-
ны «Кирпичный завод», огибает с восточной стороны промзону «Кирпичный 
завод» и далее до пересечения с железной дорогой Санкт-Петербург – Не-
вская Дубровка; далее по железнодорожной линии на запад в сторону Санкт-
Петербурга до деревни Плинтовка; далее огибает с восточной, южной и за-
падной сторон деревню Плинтовку.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 11, МУ 
«Щегловский сельский Дом культуры», тел. 8 (813-70) 68-767.

Помещение для голосования по этому же адресу.

МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 180 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Грибано-

ва, Дачная, Жука, дом № 1, ж/д дома пл.19 км, пл.21 км, пл. 22 км, пл. 23 
км, Первомайская, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22, Квартал станция 
Петрокрепость, Мира, дома: №№1а, 5, 6, 7, 2, 9, 11, Набережная, Огнева, 
Озерная, Скворцова, Освобождения, Рабочего Батальона, Химиков, Чека-
лова, площадь Культуры, поселка Дунай, деревень: Резвых, Черная речка, 
Шереметьевка, все СНТ и ДНП Массивов: Дунай, им. Морозова, Сады Дунай, 
Шереметьевка. 

С северо-западной стороны от массива СНТ «Дунай» до пересечения с 
автомобильной дорогой Северная магистральная, затем по дороге в сторону 
г. п. им. Морозова, далее в границах ул. Чекалова, далее по ул. Скворцова 
до ул. Мира;

с восточной стороны по ул. Мира, далее по ул. Хесина до пересечения с 
ул. Культуры, далее по ул. Культуры до ул. Первомайская в границах домов 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22 по ул. Первомайская, далее по ул. Освобож-
дения, поворачивая на ул. Набережная;

с южной стороны в границах дер. Черная речка;
с западной стороны по границе с МО Колтушское сельское поселение.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. Куль-

туры 4, МОБУДОД «Всеволожская школа искусств», тел. 8 (813-70) 36-995.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 181
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Жука, дом 

2, Ладожская, домов: №№ 46, 47, Мира, домов: №№ 13,15, 17А, Пионерская, 
домов: №№ 2, 4, 8, 8а, 9, Спорта домов: №№ 1, 2, 2/2, 3, 4, 6, 8, 10, Хесина, 
домов: №№ 7, 8, 9, 10, деревни Ганнибаловка, мкр. Участок Морозовка.

С северной стороны в границах дер. Ганнибаловка;
с восточной стороны по побережью Ладожского озера до границы дер. 

Кошкино;
с юго-восточной стороны в границах дома № 2 по ул. Жука, далее в гра-

ницах домов 2, 4, 8, 8а по ул. Пионерская, затем по ул. Ладожская в границах 
домов № 46, 47, далее по ул. Спорта, исключая дом № 12, до ул. Перво-
майская;

с южной стороны по ул. Первомайская в границах пл. Культуры, д. № 3;
с западной стороны по ул. Культуры, затем по ул. Хесина до ул. Мира.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. Куль-

туры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова», тел. 8 (813-70) 36-893.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 182
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Жука, дом 

4, Зеленая, Ладожская, домов: №№ 44, 45, 45/2, Пионерская, дом 6, Север-
ная домов: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Спорта, дом  
№ 12, Труда, Молодежный переулок, деревни Кошкино.

С северной стороны в границах дер. Кошкино;
с восточной стороны вдоль побережья Ладожского озера, далее на юг по 

ул. Ладожская до пересечения с ул. Первомайская;
с южной стороны вдоль ул. Ладожская до пересечения с ул. Северная;
с западной стороны в границах ул. Спорта, включая дом № 12 по ул. 

Спорта, дом № 44 по ул. Ладожская, дом № 6 по ул. Пионерская, дом № 4 
по ул. Жука.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. Куль-
туры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова», тел. 8 (813-70) 36-251.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 183 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Ладожская, 

домов: №№ 12, 12/1, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27/3, 28/2, 28/2а, 29, 
30, 31, 32, 33, 34/1, 36, 37, 38, 38б, 39, 40, 41, 43, 45/3, Северная, домов: 
№№ 1/1, 1/2, 1/3, Хесина, домов: №№ 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24, пере-
улка Сосновый. 

С северной и восточной стороны по ул. Ладожская, включая Сосновый 
переулок;

с южной стороны по ул. Хесина;
с западной стороны по ул. Спорта от ул. Хесина, до ул. Ладожская, ис-

ключая дома № 45, 45/2 по ул. Ладожская.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, ул. Хе-

сина, д. 11, МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 2), тел. 8 (813-70) 
36-242.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 184 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Достоев-

ского, Новая, Первомайская домов: №№ 7, 9, 13, 16, 18, 20, Посечено, Пуш-
кина, Толстого, Тургенева, Хесина домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21.

С северной стороны по ул. Хесина;
с восточной стороны по берегу Ладожского озера в границах ул. Посе-

чено;
с южной стороны в границах домов № 7, 9, 13, 16, 18, 20 
по ул. Первомайская;
с западной стороны в границах ул. Новая, включая дом № 13 по ул. Хе-

сина.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, ул. Хе-

сина, д. 20, МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 1), тел. 8 (813-70) 
35-872.

Помещение для голосования по этому же адресу.

ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 185
В границах поселка Пески и части городского поселка Дубровка: улиц: 

Динкевича, Заводская, Ленинградская, домов: №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, Невская, 
Набережная, Пионерская, Советская, Школьная (четная сторона), переулок 
Светлый.

С северной стороны граничит с массивом гаражей, примыкающим к ули-
цам Советская, Набережная; 

с восточной стороны по реке Нева и поселка Пески; 
с южной стороны по границам поселка Пески и лесами Чернореченского 

лесничества; 
с западной стороны по границам поселка Пески и лесами Черноречен-

ского лесничества, завода «Невский ламинит», примыкающей к нему улицей 
Школьная (четная сторона), примыкающими к улице Школьная улицами: За-
водская, Пионерская, Ленинградская дома №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, Невская, при-
мыкающими к ней переулками Светлый и улицей Динкевича. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Совет-
ская, д. 33 администрация МО «Дубровское городское поселение». тел. 8 
(813-70) 76-241.

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а, МОУ 
«Дубровская СОШ», тел. 8 (813-70) 76-371.

Избирательный участок № 186 
В границах части городского поселка Дубровка: улиц: Ленинградская, 

домов: №№ 7, 7а, 7б, 8а, 13, 11, Рабочая, Томилина, Школьная (нечетная 
сторона), 1-й Пятилетки, 2-й Пятилетки.

С северной стороны в границах улицы 2-й Пятилетки; 
с восточной стороны в границах улицы Школьная (нечетная сторона) и 

примыкающая к ней улица Ленинградская дома №№ 7, 7а, 7б, 8а; 
с южной стороны в границах улицы Рабочая; 
с западной стороны в границах улицы Томилина и примыкающих к ней 

улиц: 1-й Пятилетки, Ленинградская, домов №№ 13, 11.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Совет-

ская, д. 33 администрация МО «Дубровское городское поселение», тел. 8 
(813-70) 76-241. 

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а, МОУ 
«Дубровская СОШ», тел. 8 (813-70) 76-934.

Избирательный участок № 187
В границах части городского поселка Дубровка: улиц: Березовая, Боро-

вая, Выборгская, Весенняя, Дружбы, Дубровская, Дачная, Журбы, Желез-
нодорожная, Зеленая, Защитников Отечества, Крылова, Кленовая, Лесная, 
Московская, Мира, Молодежная, Мокрый луг, Николая Рубцова, Новая, 
Обороны, Павленко, Пограничная, Полевая, Северная, Сосновая, Смурова, 
Средняя, Тенистая, Щурова, Юности, жилого массива «Новая Дубровка», 
переулка Солнечный.

С северной стороны граничит с лесами Чернореченского лесничества 
и примыкающими к нему улицами: Северная, Павленко, Тенистая, Москов-
ская, жилого массива «Новая Дубровка»; 

с восточной стороны граничит с лесами Чернореченского лесничества и 
примыкающими к нему улицами: Выборгская, Мира, Дубровская, Защитни-
ков Отечества, Пограничная, Железнодорожная, Обороны, Николая Рубцова, 
переулка Солнечного, Весенняя, Журбы; 

с южной стороны граничит с промышленной зоной и примыкающими к 
ней улицами: Боровая, Молодежная; 

с западной стороны граничит с лесами Чернореченского лесничества и 
примыкающими к нему улицами: Сосновая, Смурова, Щурова, Новая, Мо-
крый луг, Дружбы, Лесная, Крылова, Дачная, Кленовая, Средняя, Полевая, 
Зеленая, Юности, Березовая.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Совет-
ская, д. 33 администрация МО «Дубровское городское поселение». тел. 8 
(813-70) 76-241.

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а, МОУ 
«Дубровская СОШ», тел. 8 (813-70) 76-574.

СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 188
В границах деревень: Невский Парклесхоз, Новосаратовка, поселков 

Красная Заря, Рабочий.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 

1, администрация МО «Свердловское городское поселение», тел. 8 (813-70) 
77-490.

Помещение для голосования: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 
35, филиал НИИПИиИТвОБЖ университета ГПС МЧС России, тел. 8 (812) 
441-02-27.

Избирательный участок № 189
В границах части городского поселка имени Свердлова: улиц: Ерма-

ковская, Лесопарковая, Овцинская, Петрозаводская; Западного проезда; 
микрорайон № 1: домов без наименования улицы №№ 1, 1-а, 2, 2-а, 4, 5, 7, 
9, 23, 38-а, 39, общежитие МОУ СОШ «Свердловский ЦО». 

С северной стороны граничит с региональной автодорогой Санкт-
Петербург – Свердлова, придомовой территорией дома № 8 мкр. 1 г. п. им. 
Свердлова, территорией МОУ «СОШ «Свердловский центр образования»; 

с восточной стороны граничит с придомовой территорией дома № 22, 
24, 35, 36 мкр.1 г. п. им. Свердлова, площадью Надежды;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с Невским лесопарком. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. Свердлова, мкр 1, 

д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение», тел. 8 (813-
70) 77-490.

Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, микрорайон № 1, дом 
№ 43, МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» (средняя школа), тел. 
8 (813-70) 77-580.

Избирательный участок № 190
В границах части городского поселка имени Свердлова: микрорайон  

№ 1: домов без наименования улицы №№ 2б, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 18 Г, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,44, 44а, 
45 корпус 1, 45 корпус 2; улиц: Дачная, Озерная, Октябрьская, Петрова Дача.

С северной стороны граничит с региональной автодорогой Санкт-
Петербург – Свердлова; 

с восточной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. Свердлова; 
с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с придомовой территорией дома № 1а, 9, 

23, 38а, мкр.1 г. п. им. Свердлова, площадью Надежды, территорией МОУ 
«СОШ «Свердловский центр образования».

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. Свердлова, мкр 1, 
д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение». тел. 8 (813-
70) 77-490.
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Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, микрорайон № 1, дом 

№18, Дом культуры «Нева», тел. 8 (813-70) 77-666.

Избирательный участок № 191
В границах деревень: Большие Пороги, Кузьминка, Маслово, Оранже-

рейка, Островки и части городского поселка имени Свердлова: улиц: Ал-
лейная, Владимирская, Кольцевая, Малые Пороги, Садовая, Старая Дача, 
Щербинка, Болотная, Ольховая; микрорайон № 2.

с северной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского лес-
ничества Невского участкового лесничества и региональной автодорогой 
«Санкт-Петербург – Свердлова – деревня Большие Пороги», с землями МО 
Колтушское сельское поселение; 

с восточной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского 
лесничества;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. Свердлова. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 

1, администрация МО «Свердловское городское поселение», тел. 8 (813-70) 
77-490.

Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, мкр № 2, дом № 33, 
МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» (неполная средняя школа). 
тел. 8 (813-70) 79-582.

ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 195 
В границах деревень: Суоранда, Хирвости, Янино-2.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Суоранда, ул. Строите-

лей, д.19, здание ОАО «ОПТЕН Кабель», тел. 8-921-096-59-48.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 196
В границах части городского поселка Янино-1: улиц: Белорусская, Брус-

ничная, Вишневая, Заневская, Земляничная, Луговая, Новая, домов: №№ 14, 
14А корпуса 1, 2; 15, 16, 16 корпуса 1, 2, Тенистая, бульваров Сиреневый, 
Славы; домов военного городка: №№ 1, 16, 29, 38, 43, 52, 53, 65, 68, 69, 
70, 71; микрорайона «Янила Кантри», улиц: Ветряных мельниц, Голландская, 
Лесная, Оранжевая, Тюльпанов; проездов: Подсолнухов, Рембрандта, Сыр-
ный.

С северной стороны граничит с территорией МО «Всеволожское город-
ское поселение»;

с восточной стороны граничит с территорией МО Колтушское сельское 
поселение;

с южной стороны граничит по придомовой территорией домов военного 
городка, включая их;

с западной стороны граничит с территорией МО «Всеволожское город-
ское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Янино-1, ул. Новая, д. 
17, МОБУ «Янинская СОШ», тел. 8-921-980-06-29.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 197 
В границах части городского поселка Янино-1: улиц: с 1 по 7 Линии, За-

водская, Кольцевая, Новая, домов: №№ 1-13, Шоссейная; хозяйства лесни-
ка.

С северной стороны граничит по улице Кольцевой и придомовой терри-
тории улицы Заневская;

с восточной стороны граничит по придомовой территории 1-й Линии и 
территорией МО «Всеволожское городское поселение»; 

с южной стороны граничит с территорией п. ст. Пятый километр, исклю-
чая ее;

с западной стороны граничит по придомовой территории домов №№ 
1-12 по улице Новая до улицы Шоссейная, включая ее.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Янино-1, ул. Кольцевая, 
д. 8, корп. 1, совет депутатов МО «Заневское городское поселение», зал за-
седаний, тел. 8-952-385-87-31.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 198
В границах деревень: Заневка, Новосергиевка, поселков при железнодо-

рожной станции Мяглово и 5-й км, СНТ «Колос».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Заневка, д. 48, МУ 

«Янинский сельский культурно-спортивно-досуговый центр», библиотека, 
тел. 8-921-634-01-16.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 199
В границах части деревни Кудрово: микрорайон «Новый Оккервиль» 

улиц: Березовая, Ленинградская, домов №№ 3, 5, Областная, домов №№1; 
1 корпус 1; 3; 5, Каштановая аллея, дома № 2. 

С западной и северной стороны граничит по придомовой территории 
улицы Областная (нечетная сторона);

с восточной стороны граничит по придомовой территории улицы Кашта-
новая аллея (четная сторона);

с южной стороны граничит по придомовой территории улицы Ленинград-
ская (нечетная сторона).

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, микрорайон 
«Новый Оккервиль», ул. Берёзовая, д.1, МОБУ «СОШ «Центр образования 
«Кудрово», тел. 8-911-774-56-16.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 952
В границах части деревни Кудрово: улиц: Австрийская (нечетная сто-

рона), Английская (четная сторона), Набережная, Новая (частный сектор), 
Пражская, Центральная (частный сектор дома с №1 по №46), проспектов: 
Европейский, домов №№11, 13 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6; 14 корпуса 1, 2, 3, 4, 
5, 6; 16; 18, 18 корпуса 1, 2; 21 корпуса 1, 2, Итальянского переулка.

С северной стороны граничит по придомовой территории улицы Ленин-
градская (четная сторона);

с восточной стороны граничит по придомовой территории проспекта 
Строителей (четная сторона с дома 10 до пересечения с Английской улицей);

с южной стороны граничит по придомовой территории улицы Англий-
ская (четная сторона), включая её и пересекая Европейский проспект по 
придомовой территории улицы Австрийская (нечетная сторона) до улицы 
Центральная;

с западной стороны граничит по придомовой территории улицы Цен-
тральная (четная сторона) и улиц Новая и Набережная (частный сектор) 
включая его.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, ул. Централь-
ная, д. 48, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа №1», 
тел. 8-950-000-86-12. 

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 953
В границах части деревни Кудрово: улиц: Австрийская (четная сторона), 

Английская (нечетная сторона), Венская, Столичная, домов №№ 2, 4, 4 кор-
пуса 1, 2, 3, 4; 6, 6 корпуса 1, 2, 3; 14, проспектов: Европейский, домов №№ 

5, 8, 9, 9 корпуса 1, 2, Строителей, домов №№ 18, 20, 20 корпуса 1, 2.
С северной стороны граничит по придомовой территории улиц: Англий-

ская (нечетная сторона), Австрийская (четная сторона);
с восточной стороны граничит по придомовой территории проспекта 

Строителей (четная сторона от дома №18 до пересечения с придомовой 
территорией улицы Столичная, дом 5 корпус 2);

с южной стороны граничит по придомовой территории улицы Альпий-
ская, включая её до набережной реки Оккервиль и пересекая Европейский 
проспект по придомовой территории улицы Столичная до дома № 5 корпус 
2 включительно;

с западной стороны граничит по придомовой территории улицы Цен-
тральная от пересечения улицы Австрийская до пересечения с улицей Аль-
пийская.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, ул. Централь-
ная, д. 48, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа № 1», 
тел. 8-911-910-17-83.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 960
В границах части деревни Кудрово: микрорайон «Новый Оккервиль» 

улиц: Ленинградская, домов №№ 7, 9, 9/8, Областная, домов №№ 7; 9, Каш-
тановая аллея, дома №3, проспекта Строителей, домов №№2; 4; 6. 

С северной стороны граничит по придомовой территории улицы Област-
ная (нечетная сторона);

с восточной стороны граничит по придомовой территории проспекта 
Строителей (четная сторона);

с южной стороны граничит по придомовой территории улицы Ленинград-
ская (нечетная сторона);

с западной стороны граничит по придомовой территории улицы Кашта-
новая аллея (нечетная сторона).

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, микрорайон 
«Новый Оккервиль», ул. Берёзовая, д.1, МОБУ «СОШ «Центр образования 
«Кудрово», тел. 8-981-946-24-54.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 961
В границах части деревни Кудрово: улиц: Столичная, домов №№1, 3, 5; 

5 корпуса 1, 2, Центральная, домов №№ 50; 50 корпус 1; 52; 52 корпуса 1, 2, 
3; 54; 54 корпуса 1, 2, проспектов: Европейский, дома № 3. 

с северной стороны граничит по придомовой территории улицы Альпий-
ская до набережной реки Оккервиль, пересекая Европейский проспект по 
улице Столичная до дома № 5 корпус 2 включительно;

с восточной стороны граничит с придомовой территорией дома № 20 
корпус 2 проспекта Строителей; 

с южной стороны граничит с придомовой территорией проспекта Строи-
телей до пересечения с улицей Центральная;

с западной стороны граничит по придомовой территории улицы Цен-
тральная от пересечения с проспектом Строителей до пересечения с ули-
цей Альпийская. 

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, ул. Централь-
ная, д.48, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа № 1», 
тел. 8-981-946-24-61. 

Помещение для голосования по этому же адресу.

МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 200
В границах деревни Лаврики. 
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборон-

ная, дом 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение», тел. 8 
(812)309-78-12.

Помещение для голосования: дер. Лаврики, филиал МДОБУ «Детский 
сад комбинированного вида № 61» дер. Лаврики, тел. 8 (812) 309-78-12.

Избирательный участок № 201
В границах части поселка Мурино: улиц: Шувалова, домов №№ 1, 3, 5, 

бульваров: Воронцовский домов №№ 2, 4, 6, Менделеева, дома № 13.
С северной стороны: ограничен улично-дорожной сетью – бульвар Мен-

делеева, 
с западной стороны: улицей Шувалова, 
с южной стороны: аллей Охтинской,
с западной стороны: бульваром Воронцовским.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, бульвар Мен-

делеева, д. 9, корп. 3, помещение МОБУ «СОШ «Муринский центр образова-
ния № 1», тел. 8 (812) 309-78-12.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 202
В границах части поселка Мурино: улиц: Привокзальная площадь, Скан-

динавский проезд.
С западной стороны граничит с земельным участком (территория торго-

вого комплекса) с кадастровым номером 47:07:0712002:112, далее на юг с 
территорией площади Привокзальная до пересечения с границами земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства № 13 по ул. 
Тихой в п. Мурино;

с северной стороны граничит с земельным участком сельскохозяйствен-
ного назначения (прилегающий к территории электро-депо «Северное»), ка-
дастровый номер 47:07:0722001:107, далее на восток до границы земель-
ного участка № 56 по ул. Шоссе в Лаврики частного сектора пос. Мурино, 
затем на восток по границе указанного земельного участка до пересечения 
с внутриквартальным проездом;

с восточной стороны граница проходит на юг по внутриквартальному 
проезду и граничит с частным сектором посёлка Мурино (ул. Шоссе в Лав-
рики) с земельными участками с кадастровые номера 47:07:0712002:313, 
47:07:0712002:117, 47:07:0712002:129, 47:07:0712002:23, 47:07:0712002:17.

с южной стороны граница проходит на запад по внутриквартальному про-
езду и граничит с частным сектором посёлка Мурино (ул. Боровая) с земель-
ными участками кадастровые номера 47:07:0712002:163, 47:07:0712002:159, 
47:07:0712002:39, 47:07:0712002:8, 47:07:0712002:126, 47:07:0712002:152, 
47:07:0712002:193, 47:07:0712002:48, 47:07:0712002:194, затем по границам 
земельных участков частного сектора посёлка Мурино (ул. Тихая) с кадастро-
выми номерами 47:07:0712002:116, 47:07:0712002:22, 47:07:0712002:82, 
47:07:0712002:6, 47:07:0712002:320.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, 
дом 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение», тел. 8 (812) 
309-78-12.

Помещение для голосования: пос. Мурино, Скандинавский проезд, д. 4 
корп. 2 (помещение филиала МДОБУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 61»), тел. 8 (812) 309-78-12.

Избирательный участок № 203 
В границах части поселка Мурино: улиц: Английская, Березовая Аллея, 

Боровая, Веселая, Вокзальная, Гражданская, Заречная, Кооперативная, 
Парковая, Садовая, Тихая, Центральная, Школьная, Ясная, 2-я Линия, Шоссе 
в Лаврики, Родниковый переулок. 

С западной стороны граничит с восточной границей железнодорожных 

путей, далее на север по железнодорожным путям до пересечения с запад-
ной границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712002:60, 
затем по северной границе земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0712002:318, после по восточной границе участковой избирательной 
комиссии № 203 до пересечения с западной границей земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0712001:12, затем по восточной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:121 (электро-депо 
«Северное»), до восточной границы железнодорожных путей, потом на север 
по восточной границе железнодорожных путей до пересечения с железнодо-
рожным переездом;

с северной стороны граница проходит от железнодорожного переезда 
по восточной границе железнодорожных путей до пересечения с админи-
стративной границей муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» далее на юг по границе МО «Муринское сельское поселение»;

с восточной стороны граница проходит на юг по левому берегу реки Охты 
по границе МО «Муринское сельское поселение», до пересечения с част-
ным сектором посёлка Мурино (ул. Заречная), затем по северной границе 
частного сектора до пересечения с Токсовским шоссе, далее на запад по 
Токсовскому шоссе, до ул. Оборонная, затем на юг по ул. Оборонной до юж-
ной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712012:50, 
далее по южной границе земельных участков ул. Заречной с кадастровыми 
номерами 47:07:0712012:3, 47:07:0712012:60, 47:07:0712012:62, до пересе-
чения с рекой Охта, затем на юг по реке Охта до пересечения с границей 
участковой избирательной комиссии № 954. 

с южной стороны граница проходит на запад по границе округа избира-
тельной комиссии № 954, до пересечения с административной границей МО 
«Муринское сельское поселение», затем на запад по границе МО «Мурин-
ское сельское поселение». 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, 
д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение», тел. 8 (812) 
309-78-12.

Помещение для голосования: пос. Мурино, ул. Центральная, д. 46, адми-
нистративное здание, тел. 8 (812) 309-78-12. 

Избирательный участок № 954 
В границах части поселка Мурино: улиц: Новая, Челябинская.
С западной стороны на север по правому берегу реки Охта до пе-

ресечения с границей земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:80, далее на запад по границе указанного земельного участка, 
до границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:79, 
затем на запад до пересечения с автомобильной дорогой ул. Новая, далее 
на северо-восток по западной стороне земельных участков частного сектора 
посёлка Мурино ул. Новой дома №№ 6,5,3,3А, 1;

с северной стороны граничит с частным сектором посёлка Мурино по 
ул. Садовой дома №№ 17А, 11, 9, 7, 3, 3А, 1В, 1А и с южной границей зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0712013:9, далее на восток 
по левому берегу реки Охта до точки пересечения с Капральевым ручьём, 
далее на север по Капральеву ручью до моста через ул. Оборонную, затем 
на восток по дороге на производственную зону «Мурино», далее по южной 
границе кварталов № 5, квартал № 8, квартал № 9 производственной зоны 
«Мурино» до западной границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0723001:14;

с восточной стороны граничит с западной границей земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0723001:14 и с западной границей земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90453;

с южной стороны граничит с административной границей г. Санкт-
Петербург.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, 
д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение», тел. 8 (812) 
309-78-12.

Помещение для голосования: пос. Мурино, ул. Новая, д. 7 корп. 1, по-
мещение филиала МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 61», тел. 
8 (812) 309-78-12.

Избирательный участок № 955 
В границах части поселка Мурино: улиц: Лесная, Оборонная, домов  

№№ 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/25, 31, 32, 36, 45, 47, 49, 51 
корпус 1; 53, 55.

С северной стороны граничит с территорией участковой избирательной 
комиссии № 956;

с восточной стороны граница проходит на юг по Капральеву ручью до 
пересечения с рекой Охта;

с южной и восточной сторон ограничен берегом реки Охта, до пересе-
чения с южной границей территории участковой избирательной комиссии 
№ 956.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, 
д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение», тел. 8 (812) 
309-78-12.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 956 
В границах части поселка Мурино: улицы Оборонная, домов №№ 2; 
2 корпуса 2, 3, 4, 5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 15; 17.
С северной стороны граничит с западной стороной земельного участка 

с кадастровым номером 47:07:0712012:62, далее по северной стороне зе-
мельных участков по ул. Оборонной с номерами домов №№ 1,3, далее на се-
вер по ул. Оборонной до Токсовского шоссе, затем на восток по Токсовскому 
шоссе до поворота на ул. Лесную, затем на восток по ул. Лесной до пере-
сечения с Капральевым ручьём, далее на юг по Капральеву ручью до дома 
№ 12 по ул. Оборонной, потом по южной границе дома № 12 ул. Оборонная 
до пересечения с земельным участком кадастровый номер 47:07:0712016:9 
(территория Детского сада № 61), затем на юго-запад по границе земельно-
го участка кадастровый номер 47:07:0712016:9, до трансформаторной под-
станции, затем по внутриквартальному проезду между домов № 2, 14 по ул. 
Оборонная, далее на север по ул. Оборонной до южной границы земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0712012:34 с адресом ул. Оборонная, 
д. 5, затем по южной границе указанного участка и земельных участков с 
адресами дом № 5, 7, 9 по ул. Оборонной

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, 
д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение», тел. 8 (812) 
309-78-12.

Помещение для голосования по этому же адресу. 

Избирательный участок № 962
В границах части поселка Мурино: улиц: Шувалова, домов №№: 2, 4, 4 

корпуса 1, 2; 6, 8, бульвар Менделеева домов №№ 5корпус 1; 7 корпуса 1, 2; 
9 корпуса 1, 2; 11 корпуса 1, 2, 4, Охтинская аллея.

С западной стороны: от точки пересечения бульвара Воронцовского, 
аллеи Охтинской и границы муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» на восток по южной границе вновь образованного изби-
рательного участка № 201 вдоль аллеи Охтинской до пересечения её с ул. 
Шувалова, затем на север по ул. Шувалова, до пересечения её с бульваром 
Менделеева;

с северной стороны: от пересечения ул. Шувалова и бульвара  
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Менделеева на восток по бульвару Менделеева до пересечения с Брач-
невым ручьём, далее на юг по Брачневу ручью до точки слияния границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001:783 и 
47:07:0722001:785, затем на юго-восток по границе земельного участ-
ка 47:07:0722001:785 до пересечения с кадастровой границей земель-
ного участка 47:07:0722001:298, потом на восток вдоль южных границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001:298 и 
47:07:0722001:784, до пересечения аллеи Охтинская и проспекта Авиато-
ров Балтики, далее на север по проспекту Авиаторов Балтики до пересе-
чения его с бульваром Менделеева, потом на восток вдоль южной границы 
пешеходного прохода, соединяющего ст. метро «Девяткино» и проспект 
Авиаторов Балтики до железнодорожных путей;

с восточной стороны: от пересечения пешеходного прохода, соединя-
ющего ст. метро «Девяткино» и проспект Авиаторов Балтики с железно-
дорожными путями, далее на юг вдоль железнодорожных путей до пере-
сечения 

с административной границей муниципального образования «Мурин-
ское сельское поселение» и границей города Санкт-Петербург;

с южной стороны: от пересечения административной границы муници-
пального образования «Муринское сельское поселение» с границей города 
Санкт-Петербург на запад по административной границе муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» совпадающей с границей 
города Санкт-Петербург до пересечения с границей муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение», далее на север по границе 
муниципального образования «Муринское сельское поселение», до точки 
пересечения бульвара Воронцовского, аллеи Охтинской и границы муни-
ципального образования «Муринское сельское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, бульвар 
Менделеева, д. 9, корп. 3, помещение МОБУ «СОШ "Муринский центр об-
разования № 1», тел. 8 (812) 309-78-12.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 963
В границах части поселка Мурино: улиц: Графская, Екатерининская, 

Шувалова от перекрестка с Петровским бульваром, Ручьевский проспект, 
бульваров: Менделеева домов №№ 1, 3, 2 корпус 2; 4, 6, 8, 10, 12 корпус 
1; 14, 16, 10/18, 20, 22, Воронцовский от перекрестка с бульваром Менде-
леева, Петровский, проспект Авиаторов Балтики.

С западной стороны: от пересечения бульвара Менделеева с границей 
муниципального образования «Муринское сельское поселение», гранича-
щего с муниципальным образованием «Бугровское сельское поселение», 
до пересечения с земельным участком для индивидуальной жилой за-
стройки с кадастровым номером 47:07:0722001:4094;

с северной стороны: от пересечения границы муниципального образо-
вания «Муринское сельское поселение» с земельным участком для инди-
видуальной жилой застройки с кадастровым номером 47:07:0722001:4094, 
далее на восток по южной границе земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0722001:4094 до слияния кадастровых границ трёх земельных 
х участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001: 4094, 47:07:0722001: 
4093 и 47:07:0722001:4111, далее на юго-восток по границе земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0722001:4111, затем на юго-вос-
ток по просёлочной дороге вдоль земельных участков с кадастровыми 
номерами 47:07:0722001:13151, 47:07:0722001:13153, до пересечения с 
границей избирательного участка участковой избирательной комиссии № 
200, затем на юго-восток по границе указанного избирательного участка 
до пересечения с железнодорожными путями;

с восточной стороны: граница проходит на юг вдоль железнодорожных 
путей до ст. метро «Девяткино», затем поворачивает на запад вдоль юж-
ной границы пешеходного прохода, соединяющего ст. метро «Девяткино» и 
проспект Авиаторов Балтики, до пересечения бульвара Менделеева и про-
спекта Авиаторов Балтик, далее на юг по проспекту Авиаторов Балтики до 
пересечения с аллеей Охтинской;

с южной стороны: граница проходит от пересечения аллеи Охтинской с 
проспектом Авиаторов Балтики, далее на запад по северной границе вновь 
образованного избирательного участка № 962 до точки пересечения буль-
вара Менделеева и ул. Шувалова, затем на запад по северной границе 
вновь образованного избирательного участка № 201 до от пересечения 
бульвара Менделеева с границей муниципального образования «Мурин-
ское сельское поселение» граничащего с муниципальным образованием 
«Бугровское сельское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, бульвар 
Менделеева, д. 9, корп. 3, помещение МОБУ «СОШ «Муринский центр об-
разования № 1», тел. 8 (812) 309-78-12.

Помещение для голосования по этому же адресу.

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 204 
В границах части города Всеволожска: улиц: Боровая, Дружбы, все 

дома, кроме домов: №№ 2, 4, 4 корпуса 1, 2, 3, 4; 6, 8, Колхозная, Лесная, 
Обороны, Окружная, Песочная, Северная, домов: №№ 17 – 54, Совхозная, 
Строителей. Спортивная, Красная поляна, Южная, Первомайский про-
спект, переулок Теневой, проезд Спортивный.

С северной стороны граничит по улице Магистральная, исключая дома 
данной улицы, далее в границах улицы Боровая, далее по улицам Верхняя, 
Связи, исключая дома данных улиц, далее в границах улицы Южная; 

с восточной стороны в границах улиц Южная, Окружная, Дружбы до 
проспекта Первомайский, далее ограничен Всеволожским участковым 
лесничеством Кировского лесничества (далее – лесным фондом);

с южной стороны граничит с лесным фондом;
с западной стороны граничит с лесным фондом.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, 

д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска, тел. 8 (813-70) 30-050.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 205
В границах части города Всеволожска: улиц: Верхняя, Дружбы, домов: 

№№ 2, 4, 6, 8, Магистральная, домов: №№ 1 – 7, Победы, Связи, Север-
ная, домов: №№ 2-16.

С северной стороны граничит с железной дорогой до дома №8 по ули-
це Магистральная, далее ограничен домами №№ 1,2 по улице Победы и 
домами №№ 2, 4, 6, 8 по улице Дружбы;

с восточной стороны в границах улицы Связи; 
с южной стороны в границах улицы Верхняя;
с западной стороны по улице Боровая, исключая дома данной улицы, 

далее ограничена домами №№ 1, 2 по улице Магистральная. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, 

д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска, тел. 8 (813-70) 30-050.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 206
В границах части города Всеволожска: улиц: Дружбы, домов: №№ 4 

корпуса 1, 2, 3, 4, Магистральная, домов: №№ 8, 10. 
С северной стороны граничит с железной дорогой, по реке Лубья;
с восточной стороны в границах улицы Дружбы граничит с лесным фондом;

с южной стороны в границах проспекта Первомайский;
с западной стороны по улице Связи, исключая дома данной улицы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, 

д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска, тел. 8 (813-70) 30-050.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 207 
В границах поселка Ковалева и части города Всеволожска: улиц: 1-я, 

2-я, 3-я, 4-я линия, Андерсоновская, Батюшкова, Волковская, Ивановская, 
Культуры, Марьинская, Озерная, Пироговская, Полевая, Почтовая, домов:  
№№ 28-51, Приютинская; переулки Благовещенский, Ключевой, 1-й По-
лигонный, 2-й Полигонный, 3-й Полигонный; проспекты Большой, Малый, 
Средний; подсобное хозяйство «Приютино», СНТ «Дубок», СНТ «Бернгар-
довка».

с северной стороны граница проходит по Дороге жизни до улицы Ме-
жевой;

с восточной стороны граничит по улице Межевой, исключая дома дан-
ной улицы, в границах улицы Волковская до улицы Пироговской, по улице 
Плоткина, исключая дома данной улицы, до улицы Советской и по улице 
Советской, исключая дома данной улицы, до улицы Школьной, по ручью 
до улицы Почтовой, далее в границах улицы Почтовой до улицы Советской, 
далее до железной дороге до поселка Ковалево, далее в границах поселка 
Ковалево до аэропорта Ржевка;

с южной стороны до границы с г. Санкт-Петербургом;
с западной стороны по железной дороге на северо-восток до маги-

стрального газопровода, далее по магистральному газопроводу до До-
роги жизни. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. При-
ютинская, д. 13, тел. 8 (813-70) 30-616.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 208 
В границах части города Всеволожска: улиц: Баркановская, Белосель-

ская, Бибиковская, домов: №№ 5 – 125; Дачная, Константиновская, домов: 
№№ 5-53; Набережная, Надеждинская, Почтовая, домов: №№ 1 – 27, 27/4, 
Сергиевская, домов: №№ 2 – 50, Советская, домов: №№ 2-а - 89, Соци-
алистическая, домов: №№ 1 – 33-а, Чернышевского, домов: с № 1 по № 
79 нечетная сторона, с № 2 по № 48 четная сторона, Школьная; переулки 
Дачный, Пироговский, Речной, Родников, Чернышевский; проспекты Ок-
тябрьский, домов: №№ 2 – 30, Христиновский.

С северной стороны в границах улицы Советской (дома №№ 2А-89);
с восточной стороны по улице Александровской, исключая дома дан-

ной улицы, до железной дороги;
с южной стороны в границах улиц Баркановская, переулка Дачного, 

переулка Речного, улицы Дачной, в границах Христиновского проспекта;
с западной стороны в границах улиц Советская, Набережная.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алек-

сандровская, д. 28, ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения», 
тел. 8 (813-70) 31-284.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 209 
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: 

№№ 2-72, Бибиковская, домов: №№ 128-174, Варшавская, Вахрушева, 
Заводская, Колтушское шоссе, домов: №№ 98-181, Константиновская, 
домов: №№ 54 – 214, Коралловская, Минюшинская, Преображенского, 
Сергиевская, домов: №№ 51-208а, Социалистическая, домов: №№ 34 – 
161, Чернышевского, домов: с № 81 по № 119 нечетная сторона, с № 50 по 
№ 100, четная сторона, переулок Театральный, проспекты: Всеволожский, 
домов: №№ 2 – 89, Октябрьский, домов: №№ 31 – 119.

С северной стороны по улице Плоткина, исключая дома данной улицы, 
в границах улицы Заводской, Колтушского шоссе (дома №№ 98 – 181) до 
улицы Павловской, 

с восточной стороны в границах Колтушского шоссе до улицы Миню-
шинской;

с южной стороны в границах улицы Минюшинская, по железной дороге 
до улицы Александровская;

с западной стороны в границах улицы Александровская (дома №№ 2 – 
72) до улицы Плоткина.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 110, Дом культуры, тел. 8 (813-70) 23-633.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 210 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, дом № 14, Колтуш-

ское шоссе, домов: №№ 45 – 77, 81 – 97, Малая Садовая, Межевая, домов: 
№№ 18, 18а, 29, Павловская, Садовая, Советская, домов: №№ 90 – 187, 
Плоткина, домов: №№ 17, 19 и домов индивидуального сектора, переул-
ков: Анненский, Павловский.

С северной стороны от Колтушского шоссе в границах улицы Садовая;
с восточной стороны в границах улицы Малая Садовая, далее по улице 

Нагорная, исключая дома на этой улице, далее в границах улицы Павлов-
ской до улицы Рябовской;

с южной стороны по улице Рябовской, исключая дома на этой улице;
с западной стороны в границах Колтушского шоссе и по улице Запад-

ная до улицы Плоткина, включая дома №№ 17, 19 и дома индивидуального 
сектора.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 110, Дом культуры, тел. 8 (813-70) 23-633.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 211 
В границах части города Всеволожска: улицы Ленинградская, домов: 

№№ 19, корпуса 1, 2, 3, 21 корпуса 1, 2, 3; 23, 32 корпуса 1, 2; 34/82.
С северной стороны ограничен придомовой территорией дома № 32 

корпусов 1, 2, дома № 34/82 по улице Ленинградской, включая их; 
с восточной стороны ограничен улицей Заводской, исключая дома 
на этой улице;
с южной стороны ограничен придомовой территорией домов № 21 кор-

пуса 1, 2, 3, № 23 по улице Ленинградской;
с западной стороны ограничен придомовой территорией домов № 19, 

корпуса 1, 2, 3 по улице Ленинградской, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Меже-

вая, д.14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, тел. 8 (813-70) 23-641.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 212 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, домов: №№ 8, 12 

корпуса 1, 2, Ленинградская, домов: № №15 корпуса 1, 2; 17, Межевая, до-
мов: № № 16 корпуса 1, 2, 3; 21, 23, 25, 27, Плоткина, дома № 15.

С северной стороны по ул. Ленинградская;
с восточной стороны до придомовых территорий домов № 19, корпуса 

1, 2, 3 по улице Ленинградской; далее вдоль домов № 12 корпуса 1, 2 по 
улице Вокка, далее вдоль дома № 16 корпуса 1, 2 по улице Межевой, вклю-
чая их, до улицы Плоткина;

с южной стороны вдоль дома № 15 по улице Плоткина;
с западной стороны ограничен домами № 8 по улице Вокка, № 15 кор-

пуса 1,2 по улице Ленинградской.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Меже-

вая, д. 14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, тел. 8 (813-70) 25-145.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 213 
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: 

№ № 74, 76, 77 корпуса 1, 2, 3; 82, Вокка, №№ 3, 6 корпуса 1, 2, Межевая, 
№№ 12/75, 19, Плоткина, № 13 корпуса 1, 2.
С северной стороны ограничен домами № 77 корпуса 1, 2, 3 по улице 

Александровская, включая их;
с восточной стороны ограничен домом № 82 по улице Александров-

ской, № 6 корпуса 1, 2 по улице Вокка, стадионом и домами №№ 74, 76 по 
улице Александровская;

с южной стороны ограничен домом № 13 корпус 1 по улице Плоткина;
с западной стороны ограничен домом № 12/75 по ул. Межевая, домом  

№ 3 по ул. Вокка, далее вдоль дома №77 корпус 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алек-

сандровская, дом 76, управление ЗАГС администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, тел. 8 (813-70) 25-611.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 214 
В границах части города Всеволожска: улиц: Межевая, домов: №№ 9, 

11, 15, Плоткина, домов: №№ 3 корпуса 1, 2; 5, 7, 9/73. 
С северной стороны по улице Межевой до улицы Александровская;
с восточной стороны по улице Александровская до улицы Плоткина;
с южной стороны по улице Плоткина ограничен домом № 3 корпус 1;
с западной стороны ограничен домами № 3 корпуса 1,2 по улице Плот-

кина, домом № 9 по улице Межевой.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Меже-

вая, д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска, тел. 8 (813-70) 20-502.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 215 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, домов: №№ 1, 4, 

Ленинградская, домов: №№ 3, 5, 7 корпус 1, 9/8, 11, 13, Плоткина, дом № 
1; Межевой проезд.

С северной стороны ограничен домом № 13 по улице Ленинградской;
с восточной стороны ограничен домами №№ 13, 11 по улице Ленин-

градской, далее домом № 4 по улице Вокка, далее по улице Межевой 
вдоль школы, далее домами №№ 3, 5 по улице Ленинградской и домом 
№ 1 по улице Плоткина;

с южной стороны ограничен домом № 1 по улице Плоткина;
с западной стороны по улице Волковской до улицы Межевой, включая 

Межевой проезд, по Дороге Жизни и переулку Олениных до улицы Ленин-
градской.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Меже-
вая, д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска, тел. 8 (813-70) 20-502.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 216 
В границах части города Всеволожска: улица Ленинградская, дома  

№ № 18, 18 корпус 1, 20 корпуса 2, 3; 24/84, 24а.
С северной стороны ограничен домом № 18 корпус 1, домом № 24/84 

по улице Ленинградской;
с восточной стороны ограничен домом № 24а по улице Ленинградская;
с южной стороны ограничен домом №11 по улице Ленинградская;
с западной стороны домами №№11, 13 по улице Ленинградская;
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Ленин-

градская, д. 14/1, ОАО «БТК групп» Всеволожская фабрика, тел. 8 (813-70) 
29-115.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 217 
В границах части города Всеволожска: улиц: Героев, дом № 3 корпуса 

1, 2, 3, Ленинградская, дом № 16 корпуса 1, 2, 3; переулок Олениных.
С северной стороны домом № 3 корпуса 1, 2,3 по улице Героев;
с восточной стороны ограничен домом № 3 корпус 3 по улице Героев, 

домом № 16 корпуса 3, 2 по улице Ленинградской;
с южной стороны ограничен переулком Олениных;
с западной домом № 3 корпус 1 по улице Героев.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алек-

сандровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, тел. 8 (813-70) 29-035.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 218 
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: 

№№ 79 корпус 2, 81 корпус 1, 2, 3, 88 корпус 2; Балашова, дом № 4; Васи-
леозерская, домов: №№ 4, 8/6; Героев, домов: № № 9 корпус 1, 2, 13/90. 

С северной стороны ограничен Дорогой жизни до улицы Героев, дом  
№ 12;

с восточной стороны ограничен домом № 4 по улице Балашова и до-
мом № 4 по улице Василеозерская;

с южной стороны вдоль границы школы № 4, далее по улице Алексан-
дровская до дома № 79 корпус 2;

с западной ограничен от дома № 79 корпус 2 по улице Александров-
ская на север до Дороги жизни.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алек-
сандровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, тел. 8 (813-70) 29-035.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 219 
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, дом № 3 кор-

пус 1, 2; Василеозерская, домов № № 2, 1 корпуса 1, 2; Колтушское шоссе, 
домов: № № 78, 80 корпус 1, 2; Ленинградская, домов: №№ 26, 26а, 28, 
30, 36, 30 корпус 1, 2.

С северной стороны ограничен улицей Балашова до Колтушского шос-
се;

с восточной стороны ограничен Колтушским шоссе;
с южной стороны ограничен домом № 80 корпус 2 по Колтушскому 

шоссе до улицы Василеозерская, затем по улице Василеозерской до ули-
цы Ленинградской, далее по улице Ленинградской ограничен домом № 26;

с западной стороны вдоль дома № 26 по улице Ленинградской до ули-
цы Балашова.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алек-
сандровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, тел. 8 (813-70) 29-035.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 220 
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, домов: №№ 

8/3, 10 корпус 1; Василеозерская, домов: №№ 5, 7, 10 корпус 1; Героев, дом  
№ 15; Колтушское шоссе, дом № 44 корпуса 1, 2; Всеволожская больница.

С северной стороны по Дороге жизни до Колтушского шоссе;
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с восточной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Балашова;
с южной стороны по улице Балашова до улицы Василеозерской;
с западной стороны ограничен домом № 10 корпус 1 по улице Василе-

озерской и домом № 15 по ул. Героев. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтуш-

ское шоссе, д. 20, ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», поликлиника, тел. 8 
(813-70) 25-691.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 221 
В границах части города Всеволожска: улиц: Береговая, Дача Хусу, 

Длинноозерная, Дорожная, Загородная, Камчатская, Колтушское шоссе, 
домов: №№ 1 – 41, Круговая, Лесная, Магнитная, Майская, Медовая, На-
горная, Озерная, Объездная, Парковая аллея, Пограничная, Поселковая, 
Пугоревская, Румболовская, Светлая, Сосновая, Усадебная, Хвойная. 
Холмистая, Шевченко, Шинников, Шишканя, Центральная; переулки Глу-
хой, Дорожный, Луговой, Моховой, Нагорный, Пограничный, Садовый, 
Славянский, Угловой; проезды Березовая роща, Парковый, 1-й Парковый, 
2-й Парковый, Пожарный, Пугоревский; ДНП «Приозерное Дачное», ДНП 
«Песочные холмы»; Пугорево, Кяселево.

С северной стороны по берегу озеру Большое, далее по границе с МО 
«Романовское сельское поселение» до улицы Барона Корфа;

с восточной стороны по восточной границе массива Прищегловский, 
далее по переулку Солнечному, улице Пионерской;

с южной стороны граничит по улице Рябовской;
с западной стороны по улице Павловской, улице Нагорной, улице Са-

довой, Колтушскому шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Шиш-

каня, д. 1, ГОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум», 
тел. 8 (813-70) 46-537.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 222 
В границах части города Всеволожска: улиц: Андреевская, Антонов-

ская, Барона Корфа, Вокзальная, Горсткина, Дубовая, Евграфова, Желез-
нодорожная, 1-й и 2-й Зеленая, Калининская, Каменерская, Кольцевая, 
Кочубеевская, Ладожская, Луговая, Матвеевская, Михайловская, домов:  
№№ 7 – 27, Молодежная, Моховая, Народная, Николаевская, Новола-
дожская, Отраднинская, Парковая, Пермская, Петровская, Пионерская, 
Пожвинская, Прудная, Романовская, Румболовский бульвар, Рябовская, 
Солнечная, Социалистическая, домов: №№ 163 - 191, Станционная, Цен-
тральная, Щегловская, Комсомола, домов: №№ 17 - 193/1, Застройщи-
ков, Новопроложенная, Пушкинская; переулков Антоновский, Калинин-
ский, Парковый, Солнечный, Станционный, Зеленый, Комсомольский, 
Ломоносовский, Наличный, Пушкинский; проспектов Красного Выборжца, 
Октябрьский, домов: №№ 120-192, Охтинский, Степной.

С северной стороны по границе с МО «Романовское сельское поселе-
ние» до железной дороги;

с восточной стороны по железной дороге до ул. Пушкинская, далее 
ограничен домом № 193/1 по улице Комсомола;

с южной стороны по улице Комсомола до проспекта Грибоедова, да-
лее по улице Пушкинская до Колтушского шоссе;

с западной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Рябовской, да-
лее по улице Пионерской, переулку Солнечному по юго-восточной сторо-
не границы массива Прищегловский. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Пуш-
кинская, д. 61-а, Молодежно-подростковый клуб «Энергия», тел. 8 (813-
70) 43-535.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 223 
В границах части города Всеволожска: улиц: Банковская, Державин-

ская, Жуковского, Западная, Колтушское шоссе, домов: №№ 188 – 214, 
Коммуны, Комсомола, домов: №№ 2 – 11, Крылова, Ломоносова, Лубян-
ская, Мира, Михайловская, домов: №№ 29 – 73, Сосновая, Фонвизина; 
проспектов Алексеевский, Герцена, Грибоедова, домов: №№ 5 – 39, Мая-
ковского, домов: №№ 1 – 21, Торгового.

С северной стороны ограничен домами №№ 2 – 11 по улице Комсомо-
ла, далее по улице Комсомола, исключая дома данной улицы, до границы 
Всеволожского участкового лесничества Кировского лесничества;

с восточной стороны по границе Всеволожского участкового лесниче-
ства Кировского лесничества до ручья Блудненского, далее по ручью до 
проспекта Толстого;

с южной стороны по проспекту Толстого до Всеволожского проспекта;
с западной стороны по Всеволожскому проспекту до реки Лубья.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Гри-

боедова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска, тел. 8 (813-70) 27-560.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 224 
В границах: части города Всеволожска: улиц: Березовый бульвар, 

Водопроводная, Горького, Длинная, Еловая, Камышовая, Кленовая, Клуб-
ничная, Колтушское шоссе, домов: №№ 217 – 300, Короткая, Липовая, 
Лиственная, Луговая, Михайловская, домов: №№ 75/203 – 101/34, Новая, 
Ольховая, Парк Кенша, Радужная, Ровная, Рябиновая, Сиреневая, Слепу-
хина, Спокойная, Тихая, Тютчева, Хвойная, Чехова, Цветочная; проспек-
тов: Всеволожский, домов: №№ 94а - 112, Гоголя, Гончарова, Грибоедова, 
домов: №№ 48 – 128, 110в, Достоевского, Козлова, Лермонтова, Маяков-
ского, домов: №№ 22 – 56, Некрасова, Толстого, Тургенева; переулков: 
Армянский, Звездный, Лиственный, Рабочий, Тихий, Ягодный; проездов: 
Булгакова, Бунина, Зощенко, Лескова; 2-е Ждановское озеро;

части поселка Щеглово (торфопредприятие Блудное), 6-й км, посел-
ка при железнодорожной станции Кирпичный завод, домов: №№ 1, 1-а, 
2/118, 4, 11, 13, лесхоза, оператора; массив «Блудное» (СНТ «Клубнич-
ное», СНТ «Родничковое», СНТ «Изыскатель», СНТ «Придорожное», СНТ 
«Виктория»).

От исходной точки пересечения реки Лубья со Всеволожским про-
спектом, далее на юг по Всеволожскому проспекту до пересечения с про-
спектом Толстого, далее на восток по проспекту Толстого до пересечения 
с проспектом Грибоедова, далее на север по проспекту Грибоедова до 
пересечения с улицей Хвойной, далее на восток по улице Хвойная до пе-
ресечения с Блудненским ручьем, далее на север по Блудненскому ручью 
до пересечения с мелиоративным каналом в районе проспекта Алексеев-
ский, далее на северо-восток по мелиоративному каналу до пересечения 
с Октябрьской железной дорогой, далее на юго-восток по границе с му-
ниципальным образованием «Щегловское сельское поселение» до гра-
ницы с муниципальным образованием Колтушское сельское поселение, 
далее на запад по границе с муниципальным образованием Колтушское 
сельское поселение до пересечения с Колтушским шоссе, далее на север 
по Колтушскому шоссе до пересечения с Южным шоссе, далее на запад 
по улице Взлетная, исключая дома этой улицы до пересечения с улицей 
Центральная, далее на северо-запад по грунтовой дороге до юго-запад-
ной границы лесного квартала № 51 Всеволожского лесничества, далее 
на северо-запад по границе данного лесного квартала, огибая жилую за-

стройку, до пересечения с рекой Лубья, далее на восток по реке Лубья до 
исходной точки.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Гри-
боедова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска, тел. 8 (813-70) 27-560.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 225 
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц 

Взлетная, Центральная.
От исходной точки пересечения улицы Взлетная и Колтушского шоссе 

далее на запад по улице Взлетная, включая дома данной улицы, до пере-
сечения с улицей Центральная, далее на юг по улице Центральная, вклю-
чая дома данной улицы до пересечения с улицей Невская.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микрорай-
он Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Юж-
ный», тел. 8 (813-70) 40-240.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 226 
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц Аэ-

ропортовская, Московская домов с № 1 по № 18, Народная.
От исходной точки пересечения улицы Аэропортовская и Колтушско-

го шоссе далее на запад по улице Аэропортовская, включая дома дан-
ной улицы до пересечения с улицей Центральная, далее на юг по улице 
Московская, включая дома данной улицы до пересечения с улицей Не-
вская, далее на восток по улице Невская до границы с муниципальным 
образованием Колтушское сельское поселение, далее на север по грани-
це с муниципальным образованием Колтушское сельское поселение до 
исходной точки, исключая дома по Колтушскому шоссе.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микрорай-
он Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Юж-
ный», тел. 8 (813-70) 40-240.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 227
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц: 

Знаменская, Малиновского, Невская.
От исходной точки пересечения улицы Невская и проспекта Добро-

вольского далее на восток по улице Невская, включая дома данной улицы 
до пересечения с улицей Малиновского, далее на юг по улице Малинов-
ского, включая дома данной улицы до пересечения с улицей Крымская, 
далее на запад по улице Знаменская, включая дома данной улицы до 
пересечения с проспектом Добровольского.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Зна-
менская, д. 9, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всево-
ложска, тел. 8 (813-70) 57-070.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 964
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц: 

Крымская, Московская домов с № 19 по № 30.
От исходной точки пересечения улицы Невская и улицы Московская, 

далее на юг по улице Московская, включая дома данной улицы до пере-
сечения с улицей Крымская, далее ограничен улицей Крымская, включая 
дома данной улицы.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Зна-
менская, д. 9, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всево-
ложска, тел. 8 (813-70) 57-070.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 965
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц: 

Джанкойская, Доктора Сотникова, Керченская, Севастопольская, Симфе-
ропольская, проспекта Добровольского.

От исходной точки пересечения улицы Невская и проспекта Добро-
вольского далее на юг по проспекту Добровольского, включая дома дан-
ной улицы до пересечения с улицей Крымская, далее на юг по границе 
Всеволожского лесничества до пересечения с границей муниципального 
образования Колтушское сельское поселение, далее на северо-восток по 
границе муниципального образования Колтушское сельское поселение 
до пересечения с улицей Крымская, далее по улице Крымская до про-
спекта Добровольского.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Зна-
менская, д. 9, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всево-
ложска, тел. 8 (813-70) 57-070.

Помещение для голосования по этому же адресу.

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Мяглово, Рыжики, Тавры, местечка Карьер-

Мяглово, поселка при железнодорожной станции Манушкино, 16 км, 24 км 
и части деревни Разметелево (кроме домов без наименования улицы с  
№№ 1 – 11), в/ч 28314.

С северной стороны по северной границе населенного пункта 
дер. Рыжики, далее по границе населенного пункта дер. Разметеле-

во, индивидуальной жилой застройки и придомовых территорий много-
квартирных жилых домов без наименования улицы с №№ 1-10, далее по 
северной границе населенного пункта дер. Тавры и земель сельскохозяй-
ственного назначения;

с восточной стороны граничит с землями сельскохозяйственного 
назначения по восточной границе населенных пунктов дер. Тавры, дер. 
Вирки, дер. Разметелево, дер. Мяглово, Двадцать четвертый километр 
(поселок при железнодорожной станции), Шестнадцатый километр (по-
сёлок при железнодорожной станции), местечко Карьер-Мяглово и зем-
лями Гослесфонда;

с южной стороны по южной границе населенных пунктов: Двадцать 
четвертый километр (поселок при железнодорожной станции), Шест-
надцатый километр (посёлок при железнодорожной станции), местечко 
Карьер-Мяглово, территорией воинской части № 28314 и землями Гос-
лесфонда;

с западной стороны ограничен западной границей населенного пункта 
местечко Карьер-Мяглово, землями Гослесфонда, территорией воинской 
части № 28314, землями сельскохозяйственного назначения, далее инди-
видуальной жилой застройкой дер. Разметелево и границей населенного 
пункта дер. Рыжики.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, 
помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское по-
селение», тел. 8 (813-70) 74-134.

Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОУ «Разметелев-
ская СОШ», тел. 8 (813-70) 74-340.

Избирательный участок № 193
В границах части деревни Разметелево: домов без наименования ули-

цы с № 1 по № 11.

С северной стороны граничит с землями ОАО «Совхоз «Всеволож-
ский», землями МО Колтушское сельское поселение и придомовыми 
территориями многоквартирных жилых домов №№ 1 и 2 (по пер. Вир-
кинский дер. Разметелево) и № 11;

с восточной стороны ограничен индивидуальной жилой застройкой 
по пер. Виркинский дер. Разметелево, зданием МБУ «Разметелевская 
СОШ», далее землями ОАО «Совхоз Всеволожский» и зданием ЛТО (ОАО 
«Совхоз Всеволожский»);

с южной стороны – зданием клуба и землями МО Колтушское сель-
ское поселение;

с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Санкт-
Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, 
помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское по-
селение», тел. 8 (813-70) 74-134.

Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОУ «Разметелев-
ская СОШ», тел. 8 (813-70) 74-340.

Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Новая Пустошь, Озерки, 

Хапо-Ое.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, 

помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское по-
селение», тел. 8 (813-70) 74-134.

Помещение для голосования: дер. Хапо-Ое, д. 3а, помещение дет-
ского сада (МОУ «Разметелевская СОШ» дошкольное отделение), тел. 
8 (813-70) 74-351. 

Избирательный участок № 228 
В границах деревень: Аро, Бор, Канисты, Кирполье, Колбино, Корки-

но, Лиголамби, Хязельки; поселка Воейково.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Воейково, МБУ «Во-

ейковский Дом культуры», тел. 8 (813-70) 75-296.
Помещение для голосования по этому же адресу. 

Избирательный участок № 229
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка, Куйворы, Озерки-1, 

Орово, Старая Пустошь, Токкари; Старая: улицы Генерала Чоглокова, Ио-
анна Кронштадского.

С северной стороны по границе с муниципальным образованием «Го-
род Всеволожск»;

с восточной стороны в границах деревень Старая Пустошь, Красная 
Горка, далее на юг по дороге Всеволожск – Красная Звезда до северной 
границы деревни Павлово, далее на запад по границе деревни Павло-
во до улиц Генерала Чоглокова, Иоанна Кронштадтского, включая дома 
данных улиц.

с южной и западной стороны по границе с муниципальным образова-
нием «Заневское городское поселение»

Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, 
д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. 
И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»), тел. 8 (813-70) 72-227.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 966 
В границах деревни Колтуши и села Павлово. 
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, 

д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. 
И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»), тел. 8 (813-70) 72-227.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 230 
В границах части деревни Старая (кроме улиц: Верхняя, Генерала Чо-

глокова, Иоанна Кронштадтского). 
С северной стороны граничит с очистными сооружениями, улицей 

Чоглокова, селом Павлово;
с восточной стороны граничит с деревней Колтуши;
с южной стороны граничит с улицей Новая деревни Старая, ЗАО «Вы-

боргское»;
с западной стороны граничит с переулком Молочным, улицей Садо-

вой деревни Старая. 
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, 

д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. 
И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»), тел. 8 (813-70) 72-227.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 231
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 1 – 9, 

11, 28.
С северной стороны граничит по улице Верхняя, в границах дома № 

28 по улице Верхняя 
с восточной стороны в границах домов №№ 28, 11 по ул. Верхняя 
до Колтушского шоссе;
с южной стороны по ул. Полевая, исключая дома данной улицы, далее 

по Колтушскому шоссе до границы МО «Заневское городское поселе-
ние»;

с западной стороны граничит с МО «Заневское городское поселе-
ние».

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, адми-
нистрация МО Колтушское сельское поселение, тел. 8 (813-70) 72-950.

Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский 
сад комбинированного типа № 62», тел. 8 (813-70) 72-494.

Избирательный участок № 232 
В границах и части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 10, 

16-22.
С северной стороны по границе деревень Кальтино, Красная Горка, 

Старая Пустошь;
с восточной стороны в границах домов №№ 10, 16 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах домов №№ 16, 22 по ул. Верхняя;
с западной стороны по границе МО «Заневское городское поселе-

ние».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, адми-

нистрация МО Колтушское сельское поселение, тел. 8 (813-70) 72-950.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский 

сад комбинированного типа № 62», тел. 8 (813-70) 72-494.

Избирательный участок № 233 
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 12, 14, 

24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34.
с северной стороны в границах домов №№ 34, 32, 30 по ул. Верхняя;
с восточной стороны в границах домов №№ 26, 30 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах улицы 2-я Баррикадная;
с западной стороны в границах улицы Садовой. 
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, адми-

нистрация МО Колтушское сельское поселение, тел. 8 (813-70) 72-950.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский 

сад комбинированного типа № 62», тел. 8 (813-70) 72-494.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, 

квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, 
e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0144002:44, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 46 км Приозерского шос-
се, СНТ "Орешек", уч. 40, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Музалева Тамара Ивановна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 22, корп. 3, кв. 
56. тел.: 8-911-271-38-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 26 
февраля 2018 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 января 2018 года по 26 февраля 2018 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ "Оре-
шек", участки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0144002, 
47:07:0144001, рядом с адресом: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ "Орешек", уч. 40.

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.

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 Владимировича (ИНН 781101058552, 
СНИЛС 050-610-421-98, регистрационный номер 5491, адрес для 
корреспонденции: 191015, г. Санкт-Петербург, а/я 45), члена Со-
юза «СРО АУ СЗ» (рег. номер: 001-3, 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), действующего на основании 
Определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 15.06.2017 года по делу № А56-91183/2015, сообщает о 
результатах торгов, назначенных на 16.01.2018 г. в 12.00, открытых по 
составу участников и форме предложений о цене в форме аукциона по 
продаже имущества, принадлежащего ООО «Пальмира» (адрес: ИНН/
ОГРН 4703120010/1104703005110, адрес Должника: 188643, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 33/35), на электронной 
торговой площадке «Регион», размещенной в сети Интернет по адре-
су: http://www.gloriaservice.ru/.

Торги по лоту аукциона признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимиро-
вичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Все-
воложск, 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  
№ 47:07:1803001:22, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», 
уч. 29, кадастровый квартал № 47:07:1803001.

Заказчиком кадастровых работ является Клюкин Геннадий Петрович. 
Почтовый адрес: 194291, гор. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 7, корп. 1, 
кв. 3. Контактный телефон 8-911-219-41-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 26 февраля 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 
земельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 года 
по 26 февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26 января 2018 года по 26 февраля 2018 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. 28, 
кадастровый номер 47:07:1803001:31,

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимиро-
вичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Все-
воложск, 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  
№ 47:07:1712015:13, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, садоводство «Орешек-3», уч. № 259, када-
стровый квартал № 47:07:1712015.

Заказчиком кадастровых работ является Рожкова Александра Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. им. Морозова, ул. Ладожская, д. 47, кв. 36. Контактный 
телефон 963-83-39.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 26 февраля 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 
земельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 года 
по 26 февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26 января 2018 года по 26 февраля 2018 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, садоводство «Орешек-3», уч. № 258, кадастровый 
номер 47:07:1712015:14.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора организаций муниципальной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в целях предо-

ставления субсидий из бюджета МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Организатор: Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72.

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушкое шоссе, д. 138.

E-mail: kovtorova@vsevreg.ru.
Контактное лицо: Ковторова Екатерина Александровна, Козлова Ма-

рия Алексеевна, тел. 8 (813-70) 24-725.
Заявки принимаются с 29.01.2018 по 01.02.2018 с 09.30 до 17.30, 

перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, по адресу: 188640, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 
(Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и средне-
го предпринимательства).

Дата, время и место, проведения конкурса: 02.02.2018 в 11.00 по 
адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые 
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Порядке 
определения объема и условий предоставления из бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО субсидий на ведение уставной дея-
тельности и развитие организаций муниципальной инфраструктуры под-
держки предпринимательства Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденном постановлением администрации 
от 28.03.2017 № 737.

Указанное Положение опубликовано на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в разделе «Документы» / «Постановления администрации».

Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйствен-
ного производства, малого и среднего предпринимательства Адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, 
а также по телефону 8 (813-70) 24-725.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ 
 ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛСЕРВИС»:

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 
от 19.12.2017 г. № 585-п льготные тарифы на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), постав-
ляемую для населения МО «Город Всеволожск  в 2018 году:

• Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению

Вид тарифа Год с календарной 
 разбивкой Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуцирован 

ный пар
от 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
Свыше 13,0 

кг/см2

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис»*
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Одноставоч-
ный, руб./Г кал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 041,92 - - - - -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 109,30 - - - - -

* - Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость

• Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению

№
п/п

Вид системы теплоснабжения 
 (горячего водоснабжения)

Год с календарной раз-
бивкой

Тариф 
на 

горячую 
воду, 
руб./ 

куб. м

в том числе:
Компонент 
на тепло-
носитель/ 
холодную 

воду, руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию 
Односта-
вочный, 

руб./Г кал
1 В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис»
1.1 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис»

1.1.1 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области **

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,71 1 729,71
с 01.07.2018 по 31.12.201 30,69 1 553,39

Генеральный директор ООО «Жилсервис» Е.Н. Хорошева

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17 ноября 2017 года № 230-п
О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 

12 ноября 2015 года № 165-п «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоот-
ведение муниципального предприятия «Единая служба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской 
области на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года № 1154-э «Об утверждении Регламента установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 
августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области от 17 ноября 2017 года № 40 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 12 ноября 2015 года  
№ 165-п «О6 установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение муниципального пред-

приятия «Единая служба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской области на 2016-2018 годы» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Приложение 1 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
 от 17 ноября 2017 года № 230-п

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую 

воду, техническую воду и водоотведение муниципального предприятия «Единая служба Заказчика» 
Всеволожского района Ленинградской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемого вида 

деятельности
Год

Базовый уровень 
операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов, %

Норматив-
ный уровень 
прибыли, %

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень по-
тери воды, %

Удельный расход 
электрической 

энергии, кВтч/м3

Для потребителей муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Питьевая вода 2016 104020,96 1,00 3,68 1,71 0,26
2017 - 1,00 5,00 21,28 1,11
2018 - 1,00 1,89 21,28 1,11

2. Водоотведение 2016 24408,25 1,00 0,50 - 1,00
2017 - 1,00 1,43 - 1,00
2018 - 1,00 2,54 - 1,00

Приложение 2 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области  
от 17 ноября 2017 года № 230-п

ТАРИФЫ  
на питьевую воду, техническую воду и водоотведение муниципального предприятия «Единая служба 

Заказчика» Всеволожского района Ленинградской области на 2016-2018 годы

№   
п/п

Наименование потребителей, регулируемого вида 
деятельности Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./мз *

Для потребителей муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
1. Питьевая вода с 01.01.2016 по 30.06.2016 24,77

с 01.07.2016 по 31.12.2016 25,84
с 01.01.2017 по 30.06.2017 25,57
с 01.07.2017 по 17.08.2017 25,57
с 18.08.2017 по 31.12.2017 101,56
с 01.01.2018 по 30.06.2018 101,56
с 01.07.2018 по 31.12.2018 104,91

2. Водоотведение с 01.01.2016 по 30.06.2016 88,73
с 01.07.2016 по 31.12.2016 92,55
с 01.01.2017 по 30.06.2017 92,55
с 01.07.2017 по 31.12.2017 92,55
с 01.01.2018 по 30.06.2018 92,55
с 01.07.2018 по 31.12.2018 95,60

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
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29№ 3, 26 января 2018 ПРОГРАММА ТВ С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

 29 ЯНВАРЯ

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!" 12+
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 02:35, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Икра" 16+
23:30 "Познер" 16+
00:30 Т/с "Налет" 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 Корчев-
никовым" 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 "Склифосовский" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10 Т/с "Убой-
ная сила" 16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
17:55, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с "Всегда 
говори "Всегда" 4" 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 происше-
ствие"
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Инспектор Купер" 16+
21:35 Т/с "Последняя статья журналиста" 
16+
23:40 Итоги дня
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:05 Т/с "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 10:00, 11:35, 14:15, 16:20, 
19:55 Новости
07:05, 11:45, 17:25, 20:00, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+
10:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешан-
ная эстафета 0+
12:25 Хоккей с мячом. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира 0+
14:20 Футбол. "Рома" - "Сампдория". Чем-
пионат Италии 0+
16:25 Смешанные единоборства. ACB 79 
16+
17:55 Футбол. ЦСКА (Россия) - "Пяст" (Поль-
ша). Товарищеский матч 0+
20:30 Специальный репортаж. "Олимпиада 
без НХЛ" 12+
21:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Майрис Бриедис - 
Александр Усик 16+
23:40 Волейбол. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Нова" (Новокуйбышевск). Чемпионат Рос-
сии. Мужчины 0+
01:35 Х/ф "Двойной дракон" 12+
03:05 Х/ф "Дневники баскетболиста" 16+
04:40 Футбол. "Челси" - "Ньюкасл". Кубок 
Англии 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Яблоко раздора" 12+
10:05 Х/ф "SOS над тайгой" 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Чудотворец" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "С ботом по жизни". Специальный ре-
портаж 16+
23:05 "Без обмана. Коварное филе" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Т/с "Вселенский заговор" 12+
04:05 Т/с "Вера" 16+

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. Лев Кулешов
07:05 Д/С "Карамзин. Проверка временем"
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10 Х/ф "На Муромской дорожке..."
09:40 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Невозможный Бесков"
12:15 "Мы - грамотеи!"
12:55 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки"
13:10 Черные дыры. Белые пятна
13:50 Д/ф "Да, скифы - мы!"
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 01:40 Концерт Елены Образцовой и 
Альгиса Жюрайтиса.
15:55 Д/ф "Хамберстон. Город на время"
16:15 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
16:40 "Агора" Ток-шоу 
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Острова. Олег Меньшиков
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Несокрушимый небесный замок 
Мон-Сен-Мишель"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Карточный домик. Окончательное 
решение"
23:15 "Автор театра"
00:05 От автора. Полина Барскова.
02:25 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..."

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:55 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 
16+
20:50 Т/с "Если у вас нету тёти..." 16+
22:45, 03:55 Т/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Любка" 16+
04:55 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

ВТОРНИК
 30 ЯНВАРЯ

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!" 12+
10:55, 02:45, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время покажет" 16+
15:15, 03:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Икра" 16+
23:40 Т/с "Налет" 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 Корчев-
никовым" 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 "Склифосовский" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:00 Т/с "Всегда говори 
"Всегда"-4" 16+
08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:15 Т/с "Убойная сила" 16+
16:10, 16:50, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с "Всегда 
говори "Всегда"  5" 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, 19:40 Т/с "Инспектор Купер" 16+
21:35 Т/с "Последняя статья журналиста" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:00 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:45, 16:45, 18:50, 
22:30 Новости
07:05, 11:55, 14:50, 19:00, 00:40 Все на 
Матч!
09:00, 21:30 Профессиональный бокс. Пор-
треты соперников 16+
09:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лоренц Ларкин - Фернандо Гонсалес 16+
11:20 "Сильное шоу" 16+
12:25 Хоккей с мячом. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира 0+
14:15 Специальный репортаж. "Олимпиада 
без НХЛ" 12+
15:20 Смешанные единоборства. Отобран-
ные победы 16+
16:50 Смешанные единоборства. UFC. Р. Со-
уза - Д. Брансон. Реванш 16+
19:35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов 
- Юниер Дортикос 16+
20:30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Мурат Гассиев - 
Кшиштоф Влодарчик 16+
22:00 Д/с "Утомлённые славой" 16+
22:40 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Польша 0+
01:10 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Словения - Сербия 0+
03:05 Х/ф "Влюблённый скорпион" 16+
04:40 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Майрис Бриедис - 
Александр Усик 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+

08:45 Х/ф "Спортлото-82" 6+
10:35 Д/ф "Леонид Гайдай. Необычный 
кросс" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00 "Петровка, 38" 16+
12:05, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Вера Алентова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Чудотворец" 12+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Юрий Андропов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей" 12+
01:25 Д/ф "Роковые решения" 12+
03:40 Т/с "Вера" 16+
05:30 "Вся правда" 16+

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. Грета Гар-
бо
07:05 "Пешком..." Москва екатерининская
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:20 Т/с "Карточный домик. Окон-
чательное решение"
09:00 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли"
09:15 "Монолог в 4-х частях. Николай Ци-
скаридзе"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Монолог. Елена Кам-
бурова"
11:55 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржу-
азия!"
12:15, 02:15 Д/ф "Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система "Орбита"
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:35 Д/ф "Несокрушимый небесный за-
мок Мон-Сен-Мишель"
14:30 Д/с "Влюбиться в Арктику"
15:10, 01:25 Концерт Иегуди Менухина и 
Виктории Постниковой.
16:05 Пятое измерение
16:30 "2 Верник 2"
17:30 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Острова. Светлана Крючкова
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Сады наслаждений Древних 
Помпеев"
21:30 Д/ф "Вильгельм Рентген"
21:40 Искусственный отбор
23:15 "Автор театра"
00:05 "Тем временем"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+

11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 
16+
20:50 Т/с "Если у вас нету тёти..." 16+
22:45, 04:00 Т/с "Неравный брак" 16+
23:45 "6 кадров" 2012 16+
00:30 Х/ф "Счастье по рецепту" 16+
05:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

СРЕДА 
31 ЯНВАРЯ

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!" 12+
10:55, 02:45, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Икра" 16+
23:40 Т/с "Налет" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Склифосовский" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с "Убой-
ная сила" 16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с "Всег-
да говори "Всегда" 5" 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, 19:40 Т/с "Инспектор Купер" 16+
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КУПЛЮ 
Квартиру, дом, участок. 8-
911-932-11-80.

Дом, дачу, участок.  8-921-
181-67-73.

ПРОДАМ
Продам фиалку (симпатия) 
– зацветут к 8 марта, и букет 
из сухоцветов для напольных 
ваз, дёшево. 8-960-242-46-
29, 46-349.

Компьютер на запчасти 

или на радость детиш-
кам вашим по договорной 
цене.   8-965-756-77-49,  
8 (813-70) 70-240.

Стулья (Чехословакия). Сум-
ки дорожные разн. нов. 
Тележки разные нов. Чемо-
дан на колесиках нов. швед. 
Батареи чугунные разн. 
секц. 4 шт. Батареи жел. 
плоск. 2 шт. Баллоны газ.  
50 л. Трубы водопров. дюйм с 
четвертью.  23-273. 

ПРОГРАММА ТВ С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ

21:35 Т/с "Последняя статья журналиста" 
16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Дачный ответ" 0+
04:05 Т/с "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:45, 17:25, 18:50, 
21:25, 22:20 Новости
07:05, 11:40, 14:55, 18:55 Все на Матч!
09:00 Д/с "Жестокий спорт" 16+
09:30 Футбол. "Хаддерсфилд" - "Ливер-
пуль". Чемпионат Англии 0+
12:25 Хоккей с мячом. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира 0+
14:15 "Автоинспекция" 12+
15:25 Волейбол. "Локомотив" (Россия) - 
"Шомон" Лига чемпионов. Мужчины 0+
17:30 Д/с "Утомлённые славой" 16+
18:00 "Десятка!" 16+
18:20 Специальный репортаж. "В Корею 
за золотом. Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде- 2018" 12+
19:25 Футбол. "Спартак" (Россия) - ЦСКА 
(София, Болгария). Товарищеский матч 0+
21:30 Специальный репортаж. "34 причи-
ны смотреть Примеру" 12+
22:00 Специальный репортаж. "Черышев 
против Черышева" 12+
22:25 Журнал английской Премьер-лиги 
12+
22:55 Футбол. "Тоттенхэм" - "Манчестер 
Юнайтед". Чемпионат Англии 0+
00:55 Все на футбол! Трансферы 12+
01:55 Волейбол. "Ястшембски" (Польша) 
- "Зенит-Казань" (Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины 0+
03:45 Волейбол. "Скра" (Польша) - "Ди-
намо" (Москва, Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+
05:35 Д/ф "Бегущие вместе" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Родная кровь" 12+
10:35 Д/ф "Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00 "Петровка, 38" 16+
12:05, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Мария Кожевникова" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Чудотворец" 12+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Недет-
ская роль" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Дикие деньги. Валентин Ковалёв" 
16+
01:25 Д/ф "Ракеты на старте" 12+
03:40 Т/с "Вера" 16+
05:25 "Смех с доставкой на дом" 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. Владимир 
Дружников
07:05 "Пешком..." Москва помещичья
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:20 Т/с "Карточный домик. Окон-
чательное решение"
09:00 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня 
Пеле"
09:15 "Монолог в 4-х частях. Николай Ци-
скаридзе"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Бенефис Ларисы Го-
лубкиной"

12:55 "Игра в бисер". Федор Достоевский 
"Кроткая"
13:40 Д/ф "Сады наслаждений Древних 
Помпеев"
14:30 Д/ф "Влюбиться в Арктику"
15:10, 01:45 Исторические концерты
15:55 "Пешком..." Москва литературная
16:25 "Ближний круг Игоря Золотовицкого"
17:15 "Второе зрение"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Острова. Леонид Куравлев
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Три Пьеты Микеланджело"
21:30 Д/ф "Фенимор Купер"
21:40 Абсолютный слух
23:15 "Автор театра"
02:30 Д/ф "Дом искусств"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:35 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:15, 06:25 "6 кадров" 
16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 
16+
20:50 Т/с "Если у вас нету тёти..." 16+
22:45, 04:15 Т/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Вкус убийства" 16+

ЧЕТВЕРГ 
1 ФЕВРАЛЯ

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!" 12+
10:55, 02:45, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:40 "Время покажет" 16+
15:15, 03:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Икра" 16+
23:40 Т/с "Налет" 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 Корчев-
никовым" 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 "Склифосовский" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Убойная сила" 
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 5" 16+
16:10, 16:50, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:35, 02:35, 03:25, 04:20 Т/с "Лютый" 
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 происше-
ствие"
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский" 16+
21:35 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "НашПотребНадзор" 16+
04:05 Т/с "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 16:10, 18:50 Новости
07:05, 12:05, 16:20, 19:00, 22:10 Все на 

Матч!
09:00 Специальный репортаж. "Его про-
щальный поклон?" 12+
09:30 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины 0+
12:35 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Лыжный спорт. Масс-старт. Муж-
чины 0+
15:50 Специальный репортаж. "Король лыж" 12+
16:50 Футбол. "Манчестер Сити" - "Вест 
Бромвич". Чемпионат Англии 0+
19:30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Реал" 
(Испания). Евролига. Мужчины 0+
23:45 Мини-футбол. Сербия - Италия. Чем-
пионат Европы 0+
01:50 Футбол. "Челси" - "Борнмут". Чемпи-
онат Англии 0+
03:50 "Десятка!" 16+
04:10 Д/ф "Барса, больше чем клуб" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Первое свидание" 12+
10:20 Д/ф "Георгий Юматов. О герое былых 
времен..." 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Юрий Васильев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Чудотворец" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "По следу оборотня" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. "Левые" 
концерты" 12+
01:25 Д/ф "Сталинград. Битва миров" 12+
02:15 Х/ф "Притворщики" 12+
04:05 Т/с "Вера" 16+

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. Даниель Дарье
07:05 "Пешком..." Москва шоколадная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:20 Т/с "Карточный домик. Оконча-
тельное решение"
09:00 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии"
09:15 "Монолог в 4-х частях. Николай Ци-
скаридзе"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Приезд в СССР и 
пресс-конференция Мстислава Ростропо-
вича и Галины Вишневской"
12:00 Д/ф "Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц"
12:15 Д/ф "Секреты долголетия"
13:00 Абсолютный слух
13:40 Д/ф "Три Пьеты Микеланджело"
14:30 Д/с "Влюбиться в Арктику"
15:10, 01:30 Исторические концерты
15:55 Пряничный домик. "Татарский тюль-
пан"
16:25 Линия жизни. Александр Пашутин
17:15 Жизнь замечательных идей. "Пар все-
могущий"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Острова. Елена Яковлева
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Флоренция и галерея Уффици"
23:15 "Автор театра"
00:05 Черные дыры. Белые пятна
02:15 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Мотылёк"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:15 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 
16+
20:50 Т/с "Если у вас нету тёти..." 16+
22:45, 04:15 Т/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Зачем тебе алиби?" 16+

ПЯТНИЦА 
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости

09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Юбилейная церемония вручения пре-
мии "Грэмми"
02:20 Комедия "Он, я и его друзья" 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 Корчев-
никовым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 12+
23:15 Х/ф "Человеческий фактор" 12+
02:50 Д/ф "Сталинградская битва" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 05:20, 06:15, 07:05 Т/с "Лютый" 16+
08:00, 09:25, 10:20, 11:10 Т/с "Кремень" 16+
12:00, 13:25, 14:20, 15:10 Т/с "Кремень. Ос-
вобождение" 16+
16:10, 17:00, 17:45, 18:40, 19:25, 20:15, 
21:05, 21:55, 22:45, 23:35 Т/с "След" 16+
00:25, 01:10, 01:45, 02:20, 02:55, 03:30, 
04:00 Т/с "Детективы" 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, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский" 16+
21:35 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" 16+
23:40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:10 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:05 Д/с "Алтарь победы. Горячий снег Ста-
линграда" 12+
04:05 Т/с "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:15, 16:20 Новости
07:05, 11:55, 16:25, 21:55, 00:25 Все на 
Матч!
09:00 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Бобслей и скелетон 0+
10:15 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Шорт-трек 0+
11:30 "Десятка!" 16+
12:25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира 1/4 
финала 0+
14:20 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Фигурное катание 0+
15:20 Специальный репортаж. "Сочи - 2014. 
Другая жизнь" 12+
15:50 Специальный репортаж. "В Корею 
за золотом. Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде- 2018" 12+
17:25 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 Футбол. "Локомотив" (Россия) - "Оси-
ек" (Хорватия). Товарищеский матч 0+
19:55 Футбол. ЦСКА (Россия) - "Норшел-
ланн" (Дания). Товарищеский матч 0+
22:25 Футбол. "Кёльн" - "Боруссия" (Дор-
тмунд). Чемпионат Германии 0+
00:55 Баскетбол. "Химки" (Россия) - "Уника-
ха" (Испания). Евролига. Мужчины 0+
02:55 Мини-футбол. Румыния - Украина. 
Чемпионат Европы 0+
04:55 Д/ф "Битва полов" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение" 6+
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф "Петровка, 38. Ко-
манда Семёнова" 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:45 Х/ф "Государственный преступник"
17:40 Х/ф "Четыре кризиса любви" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
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Совет депутатов МО «Город Всеволожск» выра-
жает искренние соболезнования родным и близким по-
чётного гражданина города Всеволожска МАХОТИНОЙ 
Анны Васильевны. Она прожила долгую, достойную 
жизнь, внесла большой вклад в победу в Великой Отече-
ственной войне, в восстановление народного хозяйства, 
жила честно, по-доброму относилась к людям, любила 
свой край. Память о ней надолго сохранится в сердцах 
земляков.

С прискорбием извещаем, что на 96-м году ушла из 
жизни почётный гражданин г. Всеволожска, блокадница 
МАХОТИНА Анна Васильевна.

Анна Васильевна была участницей ВОВ, удостоена 
многих правительственных наград, в том числе ордена 
Отечественной войны II степени, медалей Жукова, «За 
победу над Германией» и других. Махотина А.В. была ве-
тераном труда, много лет являлась членом Совета вете-
ранов в мкр Бернгардовка. Семья и близкие скорбят по 
поводу смерти горячо любимого человека.

Дети, внуки, правнуки

Выражаем соболезнования Антонине Григорьевне 
УЛАСЕВИЧ, сыновьям, внукам и всей вашей семье в свя-
зи с внезапной смертью Николая Владимировича. Знаем, 
какая это тяжелая утрата главы семьи. Николай Владими-
рович до последних дней был активным человеком, по-
стоянно находился в общении с людьми и в делах.

 От всего комитета сочувствуем и соболезнуем.  
Крепитесь!

Комитет бывших малолетних узников 
 фашистских лагерей

Выражаю глубокие соболезнования семье и близким 
скоропостижно скончавшегося УЛАСЕВИЧА Николая 
Владимировича, с которым мне посчастливилось рабо-
тать несколько лет во Всеволожском автопредприятии. 
Он был прекрасным руководителем, водители называли 
его папой, что означало уважение и любовь. На работу и 
с работы он всегда ходил пешком. На субботниках был 
примером для всех. Память о нём навсегда останется у 
всех, кто с ним работал и знал его.

А.А. Великодворский

ПРОГРАММА ТВ С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ

20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну" 12+
01:15 Т/с "Коломбо" 12+
03:05 "Петровка, 38" 16+
03:25 "Линия защиты" 16+
04:00 "Без обмана. Коварное филе" 16+
04:50 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету" 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. Николай Чер-
касов
07:05 "Пешком..." Москва Жилярди
07:35 "Правила жизни"
08:05 Т/с "Карточный домик. Окончательное 
решение"
09:00 Д/ф "Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня"
09:15 "Монолог в 4-х частях. Николай Ци-
скаридзе"
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Член правительства"
11:55 Д/ф "Вера Марецкая"
12:55 Д/ф "О чем молчат храмы..."
13:40 Д/ф "Рафаэль. Путь в Россию"
14:20 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
14:30 Д/с "Влюбиться в Арктику"
15:10 Исторические концерты
16:05 "Письма из провинции". Урал
16:35 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Мотылёк"
17:15 Жизнь замечательных идей. "Срез без 
разреза"
17:45 Д/с "Дело N. Политический бретер 
Александр Гучков"
18:15 Х/ф "День ангела"
19:45 Д/ф "Чистая победа. Сталинград"
20:30 Линия жизни. Михаил Казиник.
21:25 Х/ф "Джейн Эйр"
23:05 "Научный стенд-ап"
00:05 "2 Верник 2"
00:50 Х/ф "Не промахнись, Ассунта!"
02:30 М/ф для взрослых "К Югу от Севера", 
"Скамейка"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:40, 05:05 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:55 Т/с "Провинциалка" 16+
19:00 Х/ф "Гадкий утенок" 16+
22:40 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Темная сторона души" 16+
04:05 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

СУББОТА 
3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04:55, 06:10 Х/ф "Горячий снег" 6+
06:00, 09:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 М/с "Смешарики. Спорт"
07:15 "Играй, гармонь любимая!"
08:00 "Умницы и умники" 12+
08:45 "Слово пастыря"
09:15 "Человек и закон" 16+
10:20, 23:00 "К 95-летию Леонида Гайдая. 
Бриллиантовый вы наш!" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:10 Х/ф "12 стульев" 12+
15:10 Х/ф "На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять идут дож-
ди" 16+
17:00 "Как Иван Васильевич менял профес-
сию" 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время"
00:00 Х/ф "Преданный садовник" 16+
02:20 Х/ф "Нападение на 13 участок" 16+
04:20 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 

04:40 Т/с "Срочно в номер! На службе за-
кона" 12+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "Исцеление" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Выбор" 16+
01:00 Х/ф "Хочу замуж" 12+
03:00 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 М/ф "Веселая карусель. Два весёлых 
гуся", "Великое закрытие", "Ненаглядное 
пособие", "Всех поймал", "Как козлик землю 
держал", "Где я его видел?", "Девочка и мед-
ведь", "Петух и краски", "Дедушка и внучек", 
"Девочка и слон" 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:40, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40, 18:25, 
19:10, 19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Д/с "Моя правда. Владимир Высоц-
кий" 16+
02:00 Х/ф "Белая стрела" 16+

НТВ 

05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "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 Х/ф "Час Сыча" 16+
23:40 "Международная пилорама" 18+
00:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:55 Х/ф "Русский бунт" 16+
04:25 Т/с "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Все на Матч! 12+
07:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов 
- Юниер Дортикос 16+
07:55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Мурат Гассиев - 
Кшиштоф Влодарчик 16+
08:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира 1/2 
финала 0+
10:45, 12:45, 14:15 Новости
10:55 "Автоинспекция" 12+
11:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:55 Футбол. Россия - Сборная Звёзд. 
Международный турнир "Кубок Ле-
генд-2018" 0+
12:55, 14:25, 17:30, 21:55 Все на Матч!
13:25 Специальный репортаж. "Король лыж" 
12+
13:45 Профессиональный бокс. Портреты 
соперников 16+
14:55 Футбол. Россия - Италия. Междуна-
родный турнир "Кубок Легенд-2018" 0+
15:45 "Сильное шоу" 16+
16:15 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова 16+
17:00 Д/ф "Мурат Гассиев. На пути к финалу 
Суперсерии" 16+
17:55 Футбол. "Спартак" (Россия) - "Чайна 
Форчун" (Китай). Товарищеский матч 0+
19:55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Казахстан 0+
22:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Мурат Гассиев - 
Юниер Дортикос 0+
02:15 Гандбол. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Крим Меркатор" (Словения). Лига чемпио-
нов. Женщины 0+
04:00 Мини-футбол. Италия - Словения. 
Чемпионат Европы 0+
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Лио-
то Мачида - Эрик Андерс. Валентина Шев-
ченко против Присцилы Кашоэйры 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:40 "Марш-бросок" 12+
06:15 "АБВГДейка"
06:40 Х/ф "Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо"
08:30 "Православная энциклопедия" 6+
09:00 Х/ф "Четыре кризиса любви" 12+
10:55, 11:45 Х/ф "Государственный преступ-
ник"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Три дороги" 12+

17:20 Х/ф "Любовь вне конкурса" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Прощание. Юрий Андропов" 16+
03:55 Д/ф "По следу оборотня" 12+
04:40 "Хроники московского быта. Недет-
ская роль" 12+
05:25 "С ботом по жизни". Специальный ре-
портаж 16+

РОССИЯ К 

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Сергеев ищет Сергеева"
08:10 М/ф "Маленький Рыжик", "Робинзон 
Кузя"
09:10 Д/с "Святыни Кремля"
09:35 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "День ангела"
11:20 Власть факта. "Консерваторы и само-
державие"
12:00, 01:10 Д/ф "Остров лемуров"
12:55 Пятое измерение
13:25 Х/ф "Не промахнись, Ассунта!"
15:05 Д/ф "Флоренция и галерея Уффици"
16:35 "Игра в бисер". Поэзия Давида Са-
мойлова
17:15, 02:00 Искатели. "Заокеанская одис-
сея Василия Поленова"
18:05 Д/ф "Что на обед через сто лет"
18:45 Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и 
Нина Гребешкова
19:25 Х/ф "За спичками"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Х/ф "Фауст"
00:15 Концерт оркестра Гленна Миллера
02:45 М/ф для взрослых "Среди черных 
волн"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:05, 05:05 "6 кадров" 16+
08:25 Х/ф "Сильная слабая женщина" 16+
10:15 Х/ф "Когда мы были счастливы" 16+
14:15 Х/ф "Когда зацветёт багульник" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Дудочка крысолова" 16+
04:05 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:30, 06:10 Х/ф "Просто Саша" 12+
06:00, 09:00, 12:00 Новости
07:10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:25 "Часовой" 12+
07:55 "Здоровье" 16+
09:15 "Поле чудес" 16+
10:20 "В гости по утрам" 
11:10 "К 85-летию Игоря Кваши. Дар сер-
дечный" 12+
12:15 "Теория заговора" 16+
13:10 Х/ф "Верные друзья" 
15:10 "Страна Cоветов. Забытые вожди" 16+
17:15 "Я могу!"
19:15 "Звезды под гипнозом" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:35 Х/ф "Анж и Габриель" 16+
01:25 Х/ф "Хичкок" 16+
03:15 "Модный приговор"
04:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

04:55 Т/с "Срочно в номер! На службе за-

кона" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:45 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неде-
ля в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Чужие дети" 12+
16:05 Х/ф "Завтрак в постель" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Допинг" 12+
01:50 Т/с "Право на правду" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 М/ф "Впервые на арене", "Гирлянда 
из малышей", "Девочка в цирке", "Доверчи-
вый дракон", "Дом, который построили все", 
"Друзья-товарищи", "Новогоднее путеше-
ствие", "Волшебный магазин", "Грибок-
теремок", "Винни-Пух", "Винни-Пух идёт в 
гости" 0+
08:00 М/с "Маша и медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/с "Моя правда. Ирина Аллегрова" 
12+
11:50 Х/ф "Три орешка для Золушки" 6+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:25, 18:25, 
19:25, 20:25, 21:25, 22:25, 23:20, 00:20 Т/с 
"Белая стрела. Возмездие" 16+
01:20, 02:15, 03:10, 04:05 Х/ф "Короткое ды-
хание" 16+

НТВ 

05:15 Х/ф "34-й скорый" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:30 Д/с "Малая земля" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Зимняя вишня" 0+
00:50 Т/с "Реквием для свидетеля" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. UFC. Лио-
то Мачида - Эрик Андерс. Валентина Шев-
ченко против Присцилы Кашоэйры 16+
08:00 Д/с "Вся правда про..." 12+
08:30 Все на Матч! 12+
08:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Фи-
нал 0+
10:45, 13:50, 15:20, 16:45, 22:00 Новости
10:50 Автоспорт. "Гонка чемпионов-2018" 0+
11:20 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Мурат Гассиев - 
Юниер Дортикос 16+
13:20 "Сильное шоу" 16+
14:00 Специальный репортаж. "Сочи - 2014. 
Другая жизнь" 12+

14:30 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Параллельный слалом. Парал-
лельный гигантский слалом 0+
15:25 Все на футбол! 12+
15:55 Футбол. Международный турнир "Ку-
бок Легенд-2018". Финал 0+
16:55 Футбол. "Зенит" (Россия) - "Слован" 
(Словакия). Товарищеский матч 0+
18:55, 21:25, 00:40 Все на Матч!
19:25 Футбол. "Ливерпуль" - "Тоттенхэм". 
Чемпионат Англии 0+
21:55 "Россия футбольная" 12+
22:10 Обзор чемпионата Испании 12+
22:40 Футбол. "Атлетико" - "Валенсия". Чем-
пионат Испании 0+
01:10 Мини-футбол. Чемпионат Европы 0+
03:15 Футбол. "Беневенто" - "Наполи". Чем-
пионат Италии 0+
05:15 Д/ф "Её игра" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 Х/ф "Первое свидание" 12+
07:45 "Фактор жизни"
08:15 "Петровка, 38" 16+
08:25 Х/ф "Притворщики" 12+
10:20 Д/ф "Николай и Лилия Гриценко. От-
верженные звезды" 12+
11:30, 23:50 События 16+
11:45 Х/ф "Большая семья"
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Все мы 
там не будем" 12+
16:40 "Девяностые. Малиновый пиджак" 16+
17:30 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
21:00, 00:05 Х/ф "Последний ход королевы" 
12+
01:00 Х/ф "Влюбленный агент" 12+
04:45 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Х/ф "Осенние утренники"
08:50 М/ф "Новоселье у Братца Кролика", 
"Сказка о потерянном времени", "Сестрич-
ки-привычки"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "За спичками"
12:30 "Что делать?"
13:15, 01:45 Д/ф "Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?"
14:10 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
14:35 Опера П.Масканьи "Сельская честь"
16:00, 23:45 Д/ф "Королева воска. История 
мадам Тюссо"
16:55 "Пешком..." Москва обновленная
17:25 Игорь Кваша. Линия жизни
18:15 Х/ф "Просто Саша"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 Д/с "Архивные тайны"
21:35 Х/ф "Чарулата"
00:40 Х/ф "Сергеев ищет Сергеева"
02:35 М/ф для взрослых "Мена", "Велико-
лепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:00, 05:10 "6 кадров" 16+
08:20 Х/ф "Любимый раджа" 16+
10:55 Х/ф "Три полуграции" 16+
14:20 Х/ф "Гадкий утенок" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Когда зацветёт багульник" 16+
04:10 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
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РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
№3/4.3-07-08 ОТ 12.01.2018 Г. 

от 22.01.2018 г.  № 1/3.4-08-02
В целях исправления технических ошибок внести в Заключение комис-

сии по подготовке Проектов правил землепользования и застройки №3/4.3-
07-08 от 12.01.2018 г. по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для строительства, реконструкции и экс-
плуатации торговых объектов» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0705006:29, площадью 1811 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение, д. Корабсельки, ул. Центральная (далее – Заключение) следующие 
изменения:

1. Реквизиты Заключения читать в следующей редакции:
«от 17.01.2018 г. №3/4.3-08-01»
2. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-

готовлено заключение о результатах публичных слушаний, читать в следующей 
редакции:

«Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид использования от 17.01.2018 № 3/4.3-07.»

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.01.2018  № 2-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0957004:2180

Рассмотрев письменное обращение вх. № 9/4.3-5-02 от 19.01.2018 г. и 
представленные документы, в соответствии с областным законом № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области», феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования «предприятия розничной тор-
говли отдельностоящие» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957004:2180, площадью 1522 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, п. Щеглово, категория 
земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования 
- «для жилищного строительства».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 26 января 2018 
года по 23 февраля 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 05 февраля 2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский 
дом культуры». 

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 26 
января 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, здание администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» в срок до 26 января 2018 года.

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до16 февраля 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 23 февраля 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» 

О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.01.2018  № 3-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0911020:24

Рассмотрев письменное обращение вх. № 8/4.3-05-02 от 19.01.2018 года 
и представленные документы, в соответствии с областным законом № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области», феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «объекты торгового назначения 
и общественного питания» для земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0911020:24, общей площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Романовская волость, пос. Ро-
мановка, ш. Дорога жизни, уч. № 2.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 26 января 2018 
года по 23 февраля 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 06 февраля 2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Свеча».

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
МО «Всеволожский муниципальный район в сети Интернет в срок до 26 января 
2018 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Романовка, д.20 МБУ ДК «Свеча» в срок до 26 
января 2018 года.

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний, и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 16 февраля 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 23 февраля 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» 

О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.01.2018  № 4-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в правила землепользования и застройки МО «Юкковское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в части изменения территориальной зоны СНТ «Холмы» с зоны 
сельскохозяйственных угодий на зону СХ-1 «зона ведения садоводства 
и дачного хозяйства»

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области вх. №01-44-16-106/17-1 от 29.12.2017 г. и 
представленные документы, в соответствии с областным законом № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области», феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки МО «Юкковское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части из-
менения территориальной зоны СНТ «Холмы» с зоны сельскохозяйственных 
угодий на зону СХ-1 «зона ведения садоводства и дачного хозяйства». 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 26 января 2018 
года по 23 февраля 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 07 февраля 2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Юкки, Школьная ул., д.1.

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
МО «Всеволожский муниципальный район в сети Интернет в срок до 26 января 
2018.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26 в срок до 
26 января 2018 г. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 16 февраля 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 23 февраля 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» 

О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.01.2018  № 5-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0706004:50

Рассмотрев письменное обращение вх. № 10/4.3-05-02 от 19.01.2018 
года и представленные документы, в соответствии с областным законом  
№ 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для строительства, реконструкции и 
эксплуатации торговых объектов» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0706004:50, площадью 634 кв.м, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское по-
селение, дер. Энколово, ул. Шоссейная, уч. 13А, категория земель – земли 
населенных пунктов, с видом разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 26 января 2018 
года по 23 февраля 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 08 февраля 2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние». 

 5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 26 
января 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» в срок до 26 января 2018 года.

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 16 февраля 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 23 февраля 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» 

О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.01.2018  № 6-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта плани-

ровки и проекта межевания территории, расположенной южнее Шос-
сейной улицы, между земельными участками с кадастровыми номера-
ми 47:07:1002001:1825 и 47:07:1002002:6 в д. Янино-1 Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области вх. № 01-16-130/2017 от 29.12.2017 г. 
и представленные документы, в соответствии с областным законом № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области», феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и 
проекта межевания территории, расположенной южнее Шоссейной улицы, 
между земельными участками с кадастровыми номерами 47:07:1002001:1825 
и 47:07:1002002:6 в д. Янино 1 Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 26 января 2018 
года по 16 марта 2018 года.

 3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, далее – Комиссия.

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 20 февраля 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 
(в здании МБУ "Янинский КСДЦ"). 

 5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 26 
января 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, д. Заневка, д. 48, в здании ад-
министрации МО «Заневское городское поселение» в срок до 29 января 2018 
года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 06 марта 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 16 марта 2018 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

ОФИЦИАЛЬНО
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33№ 3, 26 января 2018 ОФИЦИАЛЬНО
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 основа-
нии Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 16.04.2015 г. (резолютивная часть оглашена 09.04.2015) 
по делу № А56-10277/2014, сообщает о проведении открытых по соста-
ву участников и форме предложений о цене торгов в форме аукциона по 
продаже прав требования дебиторской задолженности, принадлежащей 
ООО «Грин» (ИНН 4703125177, ОГРН 1114703006659, адрес: 188672, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Борисова Грива, ул. Цен-
тральная, литер А).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Должнику:
Лот № 1 
Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» к ООО 

«Пальмира» (ОГРН 1104703005110), в размере 642 370 500,00 руб. На-
чальная цена 57 830 000,00 руб.

Лот № 2
Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» к ООО «Пре-

мьер» (ОГРН 1104703005120), в размере 335 950 000,00 руб. Начальная 
цена 41 680 000,00 руб.

Лот № 3 
Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» к ООО «Эвэ-

ланж-инжиниринг» (ОГРН 1109847032272), в размере 288 745 329,21 руб. 
Начальная цена 13 092 000,00 руб.

Лот № 4
Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» к «Мастер-

Банк» (ОАО) (ОГРН 1027739049304), в размере 15 228 439,96 руб. Началь-
ная цена 731 000,00 руб.

Лот № 5
Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» к Банк ИТБ 

(АО) (ОГРН 1087711000035), в размере 149 253,85 руб. Начальная цена  
4 000,00 руб.

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке, 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ Дата 
проведения торгов: 07.03.2018 г. Время проведения торгов: 12.00 по мо-
сковскому времени. Срок подачи заявок с 00.00 в 29.01.2018 г. до 00.00 
06.03.2018 г. 

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-981-680-26-03 по рабочим дням с 
29.01.2018 г. до 06.03.2018 г. с 15.00 до 17.00.

Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 29.01.2018 г. 
до 00.00 06.03.2018 г. подать заявку на Электронной площадке «Реги-
он», размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.
ru/ и внести задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота на 
счет оператора 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.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет оператора 
электронной площадки с момента публикации настоящего сообщения, но 
не позднее срока окончания приема заявок.

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, подтвержда-
ющего перечисление задатка на расчетный счет организатора торгов в со-
ответствии 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 
07.03.2018 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 Геворкяном Геворгом Акоповичем, почтовый 
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 6, 
офис 6; адрес электронной почты: joryan91@mail.ru, телефон: 8-981-860-
72-85, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 30410, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0405015:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, дер. Вартемяги, ул. Советская, уч. 57-а (номер када-
стрового квартала 47:07:0405015).

Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Анна Владимировна, 
адрес: СПб, Северный пр., д. 65, корп.1, кв.18; телефон +7-921-746-69-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188653, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, дер. Вартемяги, ул. Советская, уч. 57-а; 02 
марта 2018 года в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25-го Октября, 
д. 6., офис 6. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 02 
марта 2018 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 января 2018 г. по 02 марта 2018 г. по адресу: 188300, Ленинградская об-
ласть, г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 6, офис 6. телефон 8-981-860-72-85.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, дер. Вартемяги, ул. Советская, уч. 57 (када-
стровый номер 47:07:0405015:13).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Серто-
лово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0166055:54, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, СТ "Заозерное", уч. 321. 

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Нина Михайловна, 
проживающая по адресу: 198096 , г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жуко-
ва, д. 32, корп. 1, кв. 23. Тел.: 8-921-781-00-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 26 февраля 2018 года в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ "За-
озерное", уч. 334 (КН: 47:08:0166055:127);

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ "За-
озерное", уч. № 322 (КН: 47:08:0166034:9).

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. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0266002:21, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Васкелово, пл. 54 км, СТ № 2 ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова, участок 
№ 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Денисенко Евгений Павлович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 36, корпус 8, 
кв.186, тел.: 8-921-331-04-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 февраля 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 26 января 2018 года по 26 февраля 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ№2 ЦНИИ им. Академика А.Н. Крылова, 
уч. 27(В3) с кадастровым номером 47:07:0266002:8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, 
корп. 3, пом. 35, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 8-952-200-83-25, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 17927, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90289, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Лехтуси», СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд». 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Дружба» НИИ «Гири-
конд», юр. адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколов-
ская волость, массив «Лехтуси», в лице председателя правления Сметаны 
Алексея Анатольевича, тел. 8-951-689-03-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ 
«Дружба», НИИ «Гириконд», здание правления, 26 февраля 2018 года 
в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Серто-
лово, мкр. Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, пом. 35.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, 
пом. 35, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., по адресу: 188650, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Цен-
тральная, д. 8, корп. 3, пом. 35.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные 
в кадастровых кварталах 47:07:1433001, 47:07:1433002, 47:07:1433003, 
47:07:1433004, 47:07:1433005, 47:07:1433006, 47:07:1433007, 
47:07:1433008, 47:07:1433009, 47:07:1433010, 47:07:1433011, располо-
женные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Лехтуси», СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, 
корп. 3, пом. 35, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 8-952-200-83-25, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 17927, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в р-не д. Сарженка, СНТ «Сарженка», уч. №190. 

Заказчиком кадастровых работ является Корчагин Владимир Евгенье-
вич, проживающий по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 4, кв. 136, тел. 8-911-947-23-95 (тел. по доверенности Кар-
пенко Светланы Алексеевны).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, 
ул. Центральная, д. 8, корп. 3, пом. 35, 26 февраля 2018 года в 12 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Серто-
лово, мкр. Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, пом. 35.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, 
пом. 35, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., по адресу: 188650, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Цен-
тральная, д. 8, корп. 3, пом. 35.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Юкковская волость, СНТ «Сарженка», 
уч. 188 (КН: 47:07:0417015:1).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16, к.1, ООО «Север-
ная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков 47:07:1430012:37, 47:07:1430025:27, 47:07:1430027:38, 
47:07:1430010:10, 47:07:1430007:10, 47:07:1430009:3, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Ток-
сово, СНТ «Юбилейное», уч. 357, 715, 426, 230, 113, 199.

Заказчиками кадастровых работ являются Муравьев В.Г., адрес: 
195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 44, корп. 2, кв. 177, тел.: 8-911-
926-01-90, Кушевская И.В., адрес: 197373, Санкт-Петербург, ул. Планер-
ная, д. 53, корп. 1, кв. 50, тел.: 8-921-935-26-51, Волынец М.Г., адрес: 
195276, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 29, корп. 1, кв. 216, тел.: 8-911-
754-77-78, Смирнова Т.И., адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Автовская, 
д. 32, кв. 28, тел.: 8-921-329-93-58, Виноградова Н.И., адрес: 193318, 
Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 7 корп. 1, кв. 89, тел.: 8-931-339-39-
70, Аглиуллина З.Р., адрес: 197372, Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 46, 
корп. 1, кв. 11, тел.: 8-905-213-57-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», здание правления, 03 
марта 2018 г. с 10.00 до 14.00.
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С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-

ся по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, 
офисный центр № 1, офис 216.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 02 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 января 2018 г. по 02 марта 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1430012:1, 47:07:1430025:44, 
47:07:1430025:28, 47:07:1430027:9, 47:07:1430010:28, 47:07:1430007:1, 
47:07:1430007:18, 47:07:1430002:49, 47:07:1430009:8, 47:07:1430009:15, 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», уч. 358, 740, 716, 496, 256, 
112, 102, 200, 198, 187.

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

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 када-
стровым номер 47:07:0471005:7, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Вартемягская волость, массив Агала-
тово, снт «Ника», уч. 59А.

Заказчиком кадастровых работ является Бажанов А.О., адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Просвещения, д. 46, корп. 1, кв. 702, тел. 8-905-230-36-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д.6, оф.301 26 февраля 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 по 19 
февраля 2018, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 января 2018 по 19 февраля 2018 по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Вартемягская волость, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. 
59.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квали-
фикационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-
086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru. в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:07:0203002:15, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив "Васкелово", садоводческое 
товарищество"Вьюн", участок № 40-а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подгурская Алла Арнольдов-
на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., 
дом 14, квартира 231, конт. телефон: 8-921-926-25-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 01 марта 2018 года в 
11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 января 2018 года по 01 марта 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ "Вьюн", уч. № 40 и Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив "Васкелово", СТ "Вьюн", уч. № 53. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Морозовская волость, массив Ду-
най. СНТ «Дунай», уч.11, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1131001:9.

Заказчиком кадастровых работ является Черепнина Светлана Викто-
ровна, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 
127, кв. 2, тел. 8-921-556-67-68.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 года по 
27 февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 января 2018 года по 27 февраля 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», участок № 12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 47:07:1802003:32, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», уч. № 116, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Русов Владимир Иванович, 
Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д.5, кв. 65, тел. 8-911-138-68-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», 
уч. № 116 27 февраля 2018 года в 12 часов 30 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 земельного участка на местности 
принимаются с 26 января 2018 г. по 27 февраля 2018 г.по адресу: Санкт-
Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 252-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», 
115 (КН: 47:07:1802003:31); уч. 117 (КН: 47:07:1802003:33); уч. 108 (КН: 
47:07:1802003:28), и все заинтересованные лица в КК: 47:07:1802003.

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 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 
47:07:0210002:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ "Лемболово", ул. Малая 
Садовая, уч. 25, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морейнис Ольга Владими-
ровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбели, д. 22, кв. 20, тел.: 
8-921-952-67-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 февраля 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 26 января 2018 года по 26 февраля 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ «Лемболово», уч. 26; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ 
«Лемболово», уч. 97.

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 СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Федашовой Анастасией Александровной, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, го-
род Всеволожск, улица Шишканя, дом 16, квартира 7, e-mail: ans84@list.ru, 
тел: +7-921-564-83-07, номер регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 34911, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1261004:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай - Сады, СНТ «Контакт», участок № 60.

Заказчиком кадастровых работ является Масько Виктор Александро-
вич, адрес для связи: город Санкт-Петербург, улица Харченко, дом 1, 
квартира 2, контактный телефон: +7-921-306-49-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 212, 26 февраля 2018 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 212.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Пожвинская, 

д. 4а, оф. 212.
Смежный земельный участок с правообладателем, которого необхо-

димо согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Дунай – Сады, СНТ 
«Контакт», участок № 61, кадастровый номер 47:07:1261004:26.

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 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 кадастровым 
номером 47:07:1115005:47, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское 
поселение, пос. Стеклянный, СТ «Автомобилист», уч. № 50.

Заказчиком кадастровых работ является Жук Светлана Сергеевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 15, корп. 1, кв. 198, контакт-
ный телефон: 8-921-647-18-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427, 26 фев-
раля 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 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 область, 
Всеволожский район, пос. Стеклянный, СТ «Автомобилист», уч. 49 (КН 
47:07:1115005:48), Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
«Автомобилист», участок № 51 (КН 47:07:0147002:1).

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

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 декабря 2017 года  № 515-пн
Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водо-

снабжения (питьевая вода) и водоотведения муниципального пред-
приятия «Единая служба Заказчика» Всеволожского района Ленин-
градской области, оказываемые населению, на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», областным законом Ленинградской области от 20 июля 2015 года 
№ 75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения на территории Ленинградской области», Положением 
о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 
28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания прав-
ления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 19 декабря 2017 года № 47 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая вода) и водоотведения муниципального предприятия «Единая 
служба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской области, ока-
зываемые населению, на 2018 год согласно приложению к настоящему 
приказу.

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

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

Ленинградской области А.В. Кийски

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой полити-
ке Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 515-пн

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
 (питьевая вода) и водоотведения муниципального предприятия 

«Единая служба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской 
области, оказываемые населению, на 2018 год

№ 
п/п

Наименование 
регулируемого вида 

деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

без НДС с учетом 
НДС* без НДС с учетом 

НДС*
Для населения муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Холодное водоснаб-
жение (питьевая вода) 25,57 30,17 26,41 31,16

2. Водоотведение 40,68 48,00 42,02 49,58

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «РМЛ-Петербург» (190121, СПб, Англий-

ский пр., д. 3, лит. В, rml.petersburg@gmail.com, тел. +7 (812) 240-23-50, 
ИНН 7826033394) – сообщает о результатах открытых электронных тор-
гов по продаже имущества ЗАО «Птицефабрика «Невская» (должник, 
адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Лесколово, ОГРН 
1024700555220, ИНН 4703011194) посредством публичного предло-
жения, сообщение о проведении которых было опубликовано в газете 
«Всеволожские вести» от 08.12.2017. Победителем торгов признано ООО 
«ВинТрансАвто» (ОГРН 1124710000227, ИНН 4710031850), предложившее 
за имущество 20 200 000 рублей. 24.01.2018 с ООО «ВинТрансАвто» под-
писан договор купли-продажи. Заинтересованности ООО «ВинТрансАв-
то» по отношению к внешнему управляющему, кредиторам, должнику не 
имеется.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018  № 65
г. Всеволожск
О согласовании проведения универсальной, разовой ярмарки в 

городе Всеволожске Ленинградской области ИП Гречкину А.А.
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Гречки-

на Антона Александровича, в соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Фе-
дерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области 
от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на 
территории Ленинградской области», в целях организации обеспечения 
населения города Всеволожска товарами агропромышленного комплек-
са и товарами народного потребления, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать ИП Гречкину А.А. проведение универсальной, разовой 
ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных това-
ров (далее – ярмарка) в период с 29 января по 11 февраля 2018 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, у д. 
22, на 5 торговых мест.

2. Индивидуальному предпринимателю Гречкину А.А.:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки.
2.2. Разработать и согласовать в установленном порядке схему раз-

мещения торговых мест на ярмарке.
2.3. Заключить со специализированной организацией договор на вы-

воз и утилизацию твердых бытовых отходов.
2.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное со-

стояние ярмарки (торговых мест, оборудования, др.), вывоз мусора по 
завершении работы ярмарки, своевременную уборку прилегающей тер-
ритории.

2.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательство Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
обеспечения пожарной безопасности, законодательство Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды и другие требования, 
установленные федеральными законами в период проведения ярмарки.

2.6. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области и ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» о проведении уни-
версальной, разовой ярмарки на территории МО «Город Всеволожск».

3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства (Чекирде В.А.) направить в Комитет по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Прави-
тельства Ленинградской области сведения об организации ярмарки не 
позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для 
сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018  № 66
г. Всеволожск
О согласовании проведения универсальной, разовой ярмарки в 

городе Всеволожске Ленинградской области ООО «Старт»
Рассмотрев заявление генерального директора ООО «Старт» Хацке-

вича Игоря Александровича, в соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Феде-
рального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на тер-
ритории Ленинградской области», в целях поддержки малого и среднего 
предпринимательства, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Согласовать ООО «Старт» проведение универсальной, разовой 
ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных това-
ров (далее – ярмарка) в период с 27 января по 04 февраля 2018 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Юбилейная площадь, на 
40 торговых мест.

2. Генеральному директору ООО «Старт» Хацкевичу Игорю Алексан-
дровичу:

2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации яр-
марки.

2.2. Разработать и согласовать в установленном порядке схему раз-
мещения торговых мест на ярмарке.

2.3. Заключить со специализированной организацией договор на вы-
воз и утилизацию твердых бытовых отходов.

2.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное со-
стояние ярмарки (торговых мест, оборудования, др.), вывоз мусора по 
завершении работы ярмарки, своевременную уборку прилегающей тер-
ритории.

2.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательство Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
обеспечения пожарной безопасности, законодательство Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды и другие требования, 
установленные федеральными законами в период проведения ярмарки.

2.6. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области и ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» о проведении уни-
версальной, разовой ярмарки на территории МО «Город Всеволожск».

3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства (Чекирде В.А.) направить в Комитет по 

развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Прави-
тельства Ленинградской области сведения об организации ярмарки не 
позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018  № 67
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.02.2016 № 228
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 19.02.2016 № 228 «О создании мобильного 
отряда по локализации и ликвидации очага особо опасной болезни жи-
вотных» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав мобильного отряда по локализации и лик-
видации очага особо опасной болезни животных» к Постановлению из-
ложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации для сведе-
ния.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам М.Р. Тоноян.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район»

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 
47:07:1265004:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Невская Дубровка'', уч. №176, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марковская Людмила Геор-
гиевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, дом 16, квар-
тира 6, тел.: 8-921-375-04-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 февраля 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 26 января 2018 года по 26 февраля 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Невская Дубровка'', уч. №175 с 
кадастровым номером 47:07:1265004:19.

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

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 Сер-
гея Владимировича (ИНН 781101058552, СНИЛС 050-610-421-98, ре-
гистрационный номер 5491, адрес для корреспонденции: 191015, г. 
Санкт-Петербург, а/я 45), члена Союза «СРО АУ СЗ» (рег. номер: 001-3, 
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), действующего 
на основании Определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области от 15.06.2017 года по делу № А56-91183/2015, со-
общает о проведении повторных открытых по составу участников и фор-
ме предложений о цене торгов в форме аукциона по продаже имущества 
ООО «Пальмира» (адрес: ИНН/ОГРН 4703120010/1104703005110, адрес 
Должника: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
33/35).

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

Земельный участок (кадастровый номер 47:07:0605001:112) 
площадью 50 000 кв.м; Земельный участок (кадастровый номер 
47:07:0605001:242) площадью 22108 кв.м; Земельный участок (кадастро-
вый номер 47:07:0605001:241) площадью 27892 кв.м; Система котельного 
оборудования; Смесительная группа; Система генераторных установок; 
Ограждение; Водоочистная система; Внешнее электроснабжение (0,4 
кВт); Временный отвод воды через К-2 за пределы участка; Дорога ще-
беночная постоянная вдоль тепличного комплекса; Дороги и площадки; 
Наружные сети водоотведения общесплавной канализации (КО); Кабель-
ные линии от ТП до щитов ассимиляционного освещения; Линия сбора 
дождевой воды; Искусственный водоём производственно-противопожар-
ного назначения с разделительной стенкой; Наружная тепловая сеть; На-
ружные сети водоснабжения и водоотведения (НВК); Подъездная дорога; 
Кабельные линии 10 кВ от РУ-10 до ТП; Система видеонаблюдения; На-
ружные сети водопровода (НВ); Насосная станция; Насосная станция для 

перекачки дождевых стоков; Резервуары для сбора производственных 
стоков; Сервер; Система двойного горизонтального и одинарного верти-
кального зашторивания; Система дозирования СО2; Система пожарной 
сигнализации и оповещения в ТК; Склад; Тепличный комплекс; Опрыски-
вательная установка EMPAS; Опрыскивательная установка Micothon BR 
Mark II; Моющая система для крыши Roofmaster; Пленка для почвы, белая 
100 г. (92Х8,35); БКТП № 13; БКТП № 14; БКТП № 15; БКТП № 16; БКТП 
№ 17; БКТП № 18.

Начальная цена продажи имущества составляет 479 082 465,00 рубля 
(НДС не облагается).

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке, 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ Дата 
проведения торгов: 07.03.2018 г. Время проведения торгов: 11.00 (здесь 
и далее – время московское). Срок подачи заявок с 00.00 28.01.2018 г. до 
00.00 06.03.2018 г. 

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-953-344-32-26 по рабочим дням с 
28.01.2018 г. до 05.03.2018 г. с 15.00 до 17.00.

Для участия в торгах необходимо в период с 00:00 28.01.2018 г. до 
00.00 06.03.2018 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 продаже 
имущества ООО «Пальмира».

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, чле-
ном или руководителем которой является конкурсный управляющий;

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: 

- 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, 
копии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в 
торгах и имеющих право подписывать документы, копия документа, под-
тверждающего перечисление задатка на расчетный счет организатора 
торгов в соответствии с договором о задатке; 

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удосто-
веряющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 
30 дней до даты подачи заявки, копии документов о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля, копия документа, подтверждающего перечисление задатка на рас-
четный 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 цифро-
вой 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 
07.03.2018 года на Электронной площадке «Регион», размещенной 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 купли-продажи имущества.

С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-про-
дажи имущества. Оплата по договору купли-продажи имущества должна 
быть осуществлена не позднее 30 дней со дня его подписания на расчет-
ный счет должника: № 40702810055000001917, БИК 044030653, Банк СЕ-
ВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, кор. счёт 30101810500000000653 
(получатель – ООО «Пальмира», ИНН/КПП 4703120010/470301001).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по по-
ручению конкурсного управляющего ООО «Прогресс» Ванюшкиной Ели-
заветы Владиславовны (ИНН 780626955134, СНИЛС 155-985-063 11, по-
чтовый адрес: а/я 23, Санкт-Петербург, 191015, рег. № АУ: 15410) — член 
Союза "СРО АУ СЗ" (ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593, 
место нахождения: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, 
пом. 2-Н, № 436, рег. № СРО: 001-3), действующей на основании Реше-
ния Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 11.08.2015 г. по делу № А56-63211/2014, а также Определения 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
20.06.2017 г. по делу № А56-63211/2014, сообщает о проведении торгов 
посредством публичного предложения по продаже имущества, принад-
лежащего ООО «Прогресс» (ОГРН 1094703000897 ИНН 4703110477 КПП 
470301001, место нахождения: 188681, Россия, д. Хапо-Ое, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, пер. Брусничный, ДНП "Березовое", д. 
7).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Долж-
нику:

Лот № 1 – Предмет залога: недвижимое имущество. Кадастровые но-
мера: 47:07:1047005:688, 47:07:1047005:1000, 47:07:1047005:1007, 
47:07:1047005:1021, 47:07:1047005:1032, 47:07:1047005:1034, 
47:07:1047005:1036, 47:07:1047005:1037, 47:07:1047005:1039, 
47:07:1047005:1043, 47:07:1047005:1047, 47:07:1047005:1048, 
47:07:1047005:1049, 47:07:1047005:1050, 47:07:1047005:1051, 
47:07:1047005:1052, 47:07:1047005:1053, 47:07:1047005:1054, 
47:07:1047005:1056, 47:07:1047005:1058, 47:07:1047005:1059, 
47:07:1047005:1060, 47:07:1047005:1063, 47:07:1047005:1065, 
47:07:1047005:1066, 47:07:1047005:1067, 47:07:1047005:1068, 
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47:07:1047005:1070, 47:07:1047005:1071, 47:07:1047005:1072, 
47:07:1047005:1074, 47:07:1047005:1080, 47:07:1047005:332, 
47:07:1047005:333, 47:07:1047005:334, 47:07:1047005:335, 
47:07:1047005:336, 47:07:1047005:337, 47:07:1047005:338, 
47:07:1047005:339, 47:07:1047005:340, 47:07:1047005:341, 
47:07:1047005:342, 47:07:1047005:343, 47:07:1047005:344, 
47:07:1047005:345, 47:07:1047005:346, 47:07:1047005:347, 
47:07:1047005:348, 47:07:1047005:349, 47:07:1047005:350, 
47:07:1047005:351, 47:07:1047005:352, 47:07:1047005:353, 
47:07:1047005:354, 47:07:1047005:355, 47:07:1047005:356, 
47:07:1047005:357, 47:07:1047005:358, 47:07:1047005:359, 
47:07:1047005:360, 47:07:1047005:361, 47:07:1047005:362, 
47:07:1047005:363, 47:07:1047005:364, 47:07:1047005:365, 
47:07:1047005:366, 47:07:1047005:367, 47:07:1047005:368, 
47:07:1047005:369, 47:07:1047005:370, 47:07:1047005:371, 
47:07:1047005:372, 47:07:1047005:373, 47:07:1047005:374, 
47:07:1047005:375, 47:07:1047005:376, 47:07:1047005:377, 
47:07:1047005:378, 47:07:1047005:379, 47:07:1047005:380, 
47:07:1047005:381, 47:07:1047005:382, 47:07:1047005:383, 
47:07:1047005:384, 47:07:1047005:385, 47:07:1047005:386, 
47:07:1047005:387, 47:07:1047005:388, 47:07:1047005:389, 
47:07:1047005:390, 47:07:1047005:391, 47:07:1047005:392, 
47:07:1047005:393, 47:07:1047005:394, 47:07:1047005:395, 
47:07:1047005:396, 47:07:1047005:397, 47:07:1047005:398, 
47:07:1047005:399, 47:07:1047005:400, 47:07:1047005:401, 
47:07:1047005:402, 47:07:1047005:403, 47:07:1047005:404, 
47:07:1047005:405, 47:07:1047005:406, 47:07:1047005:407, 
47:07:1047005:408, 47:07:1047005:409, 47:07:1047005:410, 
47:07:1047005:411, 47:07:1047005:412, 47:07:1047005:413, 
47:07:1047005:414, 47:07:1047005:415, 47:07:1047005:416, 
47:07:1047005:417, 47:07:1047005:418, 47:07:1047005:419, 
47:07:1047005:420, 47:07:1047005:421, 47:07:1047005:422, 
47:07:1047005:423, 47:07:1047005:424, 47:07:1047005:425, 
47:07:1047005:426, 47:07:1047005:427, 47:07:1047005:428, 
47:07:1047005:429, 47:07:1047005:430, 47:07:1047005:431, 
47:07:1047005:432, 47:07:1047005:433, 47:07:1047005:434, 
47:07:1047005:435, 47:07:1047005:436, 47:07:1047005:437, 
47:07:1047005:438, 47:07:1047005:439, 47:07:1047005:440, 
47:07:1047005:441, 47:07:1047005:442, 47:07:1047005:443, 
47:07:1047005:444, 47:07:1047005:445, 47:07:1047005:446, 
47:07:1047005:447, 47:07:1047005:448, 47:07:1047005:449, 
47:07:1047005:450, 47:07:1047005:451, 47:07:1047005:452, 
47:07:1047005:453, 47:07:1047005:454, 47:07:1047005:455, 
47:07:1047005:456, 47:07:1047005:457, 47:07:1047005:458, 
47:07:1047005:459, 47:07:1047005:460, 47:07:1047005:461, 
47:07:1047005:462, 47:07:1047005:463, 47:07:1047005:464, 
47:07:1047005:465, 47:07:1047005:466, 47:07:1047005:467, 
47:07:1047005:468, 47:07:1047005:469, 47:07:1047005:470, 
47:07:1047005:471, 47:07:1047005:472, 47:07:1047005:473, 
47:07:1047005:474, 47:07:1047005:475, 47:07:1047005:476, 
47:07:1047005:477, 47:07:1047005:478, 47:07:1047005:479, 
47:07:1047005:480, 47:07:1047005:481, 47:07:1047005:482, 
47:07:1047005:483, 47:07:1047005:484, 47:07:1047005:485, 
47:07:1047005:486, 47:07:1047005:487, 47:07:1047005:488, 
47:07:1047005:489, 47:07:1047005:490, 47:07:1047005:491, 
47:07:1047005:493, 47:07:1047005:494, 47:07:1047005:495, 
47:07:1047005:496, 47:07:1047005:497, 47:07:1047005:498, 
47:07:1047005:499, 47:07:1047005:500, 47:07:1047005:501, 
47:07:1047005:502, 47:07:1047005:503, 47:07:1047005:504, 
47:07:1047005:505, 47:07:1047005:506, 47:07:1047005:507, 
47:07:1047005:508, 47:07:1047005:509, 47:07:1047005:510, 
47:07:1047005:511, 47:07:1047005:512, 47:07:1047005:513, 
47:07:1047005:514, 47:07:1047005:515, 47:07:1047005:516, 
47:07:1047005:517, 47:07:1047005:518, 47:07:1047005:519, 
47:07:1047005:520, 47:07:1047005:521, 47:07:1047005:522, 
47:07:1047005:523, 47:07:1047005:524, 47:07:1047005:525, 
47:07:1047005:526, 47:07:1047005:527, 47:07:1047005:534, 
47:07:1047005:535, 47:07:1047005:536, 47:07:1047005:537, 
47:07:1047005:538, 47:07:1047005:539, 47:07:1047005:540, 
47:07:1047005:541, 47:07:1047005:542, 47:07:1047005:543, 
47:07:1047005:544, 47:07:1047005:545, 47:07:1047005:546, 
47:07:1047005:547, 47:07:1047005:548, 47:07:1047005:549, 
47:07:1047005:550, 47:07:1047005:551, 47:07:1047005:552, 
47:07:1047005:553, 47:07:1047005:554, 47:07:1047005:555, 
47:07:1047005:556, 47:07:1047005:557, 47:07:1047005:558, 
47:07:1047005:559, 47:07:1047005:560, 47:07:1047005:561, 
47:07:1047005:562, 47:07:1047005:563, 47:07:1047005:564, 
47:07:1047005:565, 47:07:1047005:566, 47:07:1047005:567, 
47:07:1047005:568, 47:07:1047005:569, 47:07:1047005:570, 
47:07:1047005:571, 47:07:1047005:572, 47:07:1047005:573, 
47:07:1047005:574, 47:07:1047005:575, 47:07:1047005:576, 
47:07:1047005:577, 47:07:1047005:578, 47:07:1047005:579, 
47:07:1047005:580, 47:07:1047005:581, 47:07:1047005:582, 
47:07:1047005:583, 47:07:1047005:584, 47:07:1047005:585, 
47:07:1047005:586, 47:07:1047005:587, 47:07:1047005:588, 
47:07:1047005:589, 47:07:1047005:590, 47:07:1047005:591, 
47:07:1047005:592, 47:07:1047005:593, 47:07:1047005:594, 
47:07:1047005:595, 47:07:1047005:596, 47:07:1047005:597, 
47:07:1047005:598, 47:07:1047005:599, 47:07:1047005:600, 
47:07:1047005:601, 47:07:1047005:602, 47:07:1047005:603, 
47:07:1047005:604, 47:07:1047005:605, 47:07:1047005:606, 
47:07:1047005:607, 47:07:1047005:608, 47:07:1047005:609, 
47:07:1047005:610, 47:07:1047005:611, 47:07:1047005:612, 
47:07:1047005:613, 47:07:1047005:614, 47:07:1047005:615, 
47:07:1047005:616, 47:07:1047005:617, 47:07:1047005:618, 
47:07:1047005:619, 47:07:1047005:620, 47:07:1047005:621, 
47:07:1047005:622, 47:07:1047005:623, 47:07:1047005:624, 
47:07:1047005:625, 47:07:1047005:626, 47:07:1047005:628, 
47:07:1047005:629, 47:07:1047005:630, 47:07:1047005:631, 
47:07:1047005:632, 47:07:1047005:633, 47:07:1047005:634, 
47:07:1047005:635, 47:07:1047005:636, 47:07:1047005:637, 
47:07:1047005:638, 47:07:1047005:639, 47:07:1047005:641, 
47:07:1047005:642, 47:07:1047005:643, 47:07:1047005:644, 
47:07:1047005:645, 47:07:1047005:646, 47:07:1047005:647, 
47:07:1047005:648, 47:07:1047005:649, 47:07:1047005:650, 
47:07:1047005:651, 47:07:1047005:653, 47:07:1047005:654, 
47:07:1047005:655, 47:07:1047005:656, 47:07:1047005:657, 
47:07:1047005:658, 47:07:1047005:659, 47:07:1047005:660, 
47:07:1047005:661, 47:07:1047005:662, 47:07:1047005:663, 
47:07:1047005:664, 47:07:1047005:665, 47:07:1047005:666, 
47:07:1047005:667, 47:07:1047005:668, 47:07:1047005:669, 

47:07:1047005:670, 47:07:1047005:671, 47:07:1047005:672, 
47:07:1047005:673, 47:07:1047005:674, 47:07:1047005:675, 
47:07:1047005:677, 47:07:1047005:678, 47:07:1047005:679, 
47:07:1047005:680, 47:07:1047005:682, 47:07:1047005:683, 
47:07:1047005:684, 47:07:1047005:686, 47:07:1047005:687, 
47:07:1047005:689, 47:07:1047005:690, 47:07:1047005:691, 
47:07:1047005:692, 47:07:1047005:693, 47:07:1047005:695, 
47:07:1047005:696, 47:07:1047005:697, 47:07:1047005:698, 
47:07:1047005:701, 47:07:1047005:702, 47:07:1047005:703, 
47:07:1047005:704, 47:07:1047005:705, 47:07:1047005:707, 
47:07:1047005:708, 47:07:1047005:709, 47:07:1047005:710, 
47:07:1047005:711, 47:07:1047005:712, 47:07:1047005:713, 
47:07:1047005:714, 47:07:1047005:715, 47:07:1047005:716, 
47:07:1047005:717, 47:07:1047005:718, 47:07:1047005:719, 
47:07:1047005:720, 47:07:1047005:721, 47:07:1047005:722, 
47:07:1047005:723, 47:07:1047005:724, 47:07:1047005:725, 
47:07:1047005:726, 47:07:1047005:727, 47:07:1047005:728, 
47:07:1047005:729, 47:07:1047005:730, 47:07:1047005:731, 
47:07:1047005:732, 47:07:1047005:733, 47:07:1047005:734, 
47:07:1047005:735, 47:07:1047005:736, 47:07:1047005:737, 
47:07:1047005:738, 47:07:1047005:739, 47:07:1047005:740, 
47:07:1047005:741, 47:07:1047005:742, 47:07:1047005:743, 
47:07:1047005:744, 47:07:1047005:745, 47:07:1047005:746, 
47:07:1047005:747, 47:07:1047005:748, 47:07:1047005:749, 
47:07:1047005:750, 47:07:1047005:751, 47:07:1047005:752, 
47:07:1047005:753, 47:07:1047005:754, 47:07:1047005:755, 
47:07:1047005:756, 47:07:1047005:757, 47:07:1047005:758, 
47:07:1047005:759, 47:07:1047005:760, 47:07:1047005:761, 
47:07:1047005:762, 47:07:1047005:763, 47:07:1047005:764, 
47:07:1047005:765, 47:07:1047005:766, 47:07:1047005:767, 
47:07:1047005:768, 47:07:1047005:769, 47:07:1047005:770, 
47:07:1047005:771, 47:07:1047005:772, 47:07:1047005:773, 
47:07:1047005:774, 47:07:1047005:775, 47:07:1047005:776, 
47:07:1047005:777, 47:07:1047005:778, 47:07:1047005:779, 
47:07:1047005:780, 47:07:1047005:781, 47:07:1047005:782, 
47:07:1047005:783, 47:07:1047005:784, 47:07:1047005:785, 
47:07:1047005:786, 47:07:1047005:787, 47:07:1047005:788, 
47:07:1047005:789, 47:07:1047005:790, 47:07:1047005:791, 
47:07:1047005:792, 47:07:1047005:793, 47:07:1047005:794, 
47:07:1047005:795, 47:07:1047005:796, 47:07:1047005:797, 
47:07:1047005:798, 47:07:1047005:799, 47:07:1047005:800, 
47:07:1047005:801, 47:07:1047005:802, 47:07:1047005:803, 
47:07:1047005:804, 47:07:1047005:805, 47:07:1047005:806, 
47:07:1047005:807, 47:07:1047005:808, 47:07:1047005:809, 
47:07:1047005:810, 47:07:1047005:811, 47:07:1047005:812, 
47:07:1047005:813, 47:07:1047005:814, 47:07:1047005:815, 
47:07:1047005:816, 47:07:1047005:817, 47:07:1047005:818, 
47:07:1047005:819, 47:07:1047005:820, 47:07:1047005:821, 
47:07:1047005:822, 47:07:1047005:823, 47:07:1047005:824, 
47:07:1047005:825, 47:07:1047005:826, 47:07:1047005:827, 
47:07:1047005:828, 47:07:1047005:829, 47:07:1047005:834, 
47:07:1047005:835, 47:07:1047005:839, 47:07:1047005:848, 
47:07:1047005:862, 47:07:1047005:888, 47:07:1047005:889, 
47:07:1047005:995, 47:07:1047005:1079, 47:07:1047005:996, 
47:07:1047005:4815, 47:07:1047005:997, 47:07:1047005:3858, 
47:07:1047005:1001, 47:07:1047005:4812, 47:07:1047005:1003, 
47:07:1047005:3856, 47:07:1047005:1005, 47:07:1047005:4816, 
47:07:1047005:1010, 47:07:1047005:4811, 47:07:1047005:1011, 
47:07:1047005:4817, 47:07:1047005:1022, 47:07:1047005:4819, 
47:07:1047005:1019, 47:07:1047005:4818, 47:07:1047005:1042, 
47:07:1047005:4814, 47:07:1047005:1057, 47:07:1047005:4810, 
47:07:1047005:1062, 47:07:1047005:3859, 47:07:1047005:1064, 
47:07:1047005:4020, 47:07:1047005:1075, 47:07:1047005:3857, 
47:07:1047005:1061, 47:07:1047005:4813, 47:07:1047005:1081, 
47:07:1047005:1083, 47:07:1047005:1082, 47:07:1047005:1078, 
47:07:1009001:173, 47:07:1047005:1073, 47:07:1047005:994, 
47:07:1047005:1002, 47:07:1047005:1006, 47:07:1047005:1008, 
47:07:1047005:1013, 47:07:1047005:1015, 47:07:1047005:1023, 
47:07:1047005:1016, 47:07:1047005:1024, 47:07:1047005:1018, 
47:07:1047005:1025, 47:07:1047005:1046, 47:07:1047005:1030, 
47:07:1047005:1055, 47:07:1047005:1031, 47:07:1047005:1033, 
47:07:1047005:1069, 47:07:1047005:1035, 47:07:1047005:1038, 
47:07:1047005:1040. Начальная цена продажи лота – 361 430 642,88 руб.

Лот № 2 – Имущество, не являющееся предметом залога: 
47:07:1047005:492 земельный участок 1 018 кв.м, 47:07:1047005:840 зе-
мельный участок 937 кв.м, Деревянное заборное ограждение, Заборное 
ограждение (металлоконструкции), Сети электроснабжение 0,4 КВт. На-
чальная цена продажи лота – 23 951 700,00 руб. 

Торги по продаже имущества проводятся в соответствии с положени-
ями Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495, ФЗ № 127 «О 
несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002.

Прием и регистрация заявок на участие в торгах осуществляется на 
электронной площадке «Регион», размещенной в сети Интернет по адре-
су: http://www.gloriaservice.ru/, с 29.01.2018 г. с 00 часов 00 минут (здесь 
и далее – время московское) до даты определения победителя торгов. 

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-931-590-03-14 по рабочим дням с 
29.01.2018 г. до даты завершения торгов в рабочие дни.

Величина снижения начальной цены – 10% от начальной цены прода-
жи лота. Срок (период проведения торгов, этап снижения цены), по ис-
течении которого последовательно снижается установленная для соот-
ветствующего периода начальная цена – два календарных дня. Начальная 
цена продажи имущества сохраняется неизменной первые 36 календар-
ных дней, начиная с 29.01.2018 г. с 00 часов 00 минут. При отсутствии в те-
чение соответствующего периода проведения торгов заявки на участие в 
торгах, отвечающей установленным требованиям, осуществляется после-
довательное понижение начальной цены имущества, при этом начальная 
цена на каждом периоде проведения торгов задается как начальная цена 
на предыдущем периоде проведения торгов минус величина снижения от 
начальной цены на первом периоде. В случае если в результате снижения 
стоимости, согласно установленным условиям, цена снижена до 10% от 
начальной стоимости имущества, установленной для публичного предло-
жения и имущество не было отчуждено – торги оканчиваются.

Задаток по лотам составляет 20% от начальной цены продажи лота 
на конкретном этапе торгов. Заявитель обязан обеспечить поступле-
ние задатка на счет оператора электронной площадки с момента пу-
бликации настоящего сообщения, но не позднее срока окончания при-
ема заявок в период действия цены по следующим реквизитам: 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 должен 

быть указан номер лота, по которому перечисляется задаток.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 

русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является конкурсный управляющий;

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: 

- 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, 
копии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в 
торгах и имеющих право подписывать документы, копия документа, под-
тверждающего перечисление задатка на расчетный счет организатора 
торгов в соответствии с договором о задатке; 

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удосто-
веряющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 
30 дней до даты подачи заявки, копии документов о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля, копия документа, подтверждающего перечисление задатка на рас-
четный 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 цифро-
вой подписью заявителя.

Победителем открытых торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения признается участник открытых тор-
гов, который первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую цену продажи имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения открытых торгов. 

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имуще-
ства должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов на 
Электронной площадке «Регион», размещенной в сети Интернет по адре-
су: 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 конкурсный управляющий направляет победителю 
предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложени-
ем проекта данного договора.

С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-прода-
жи имущества. Оплата по договору должна быть осуществлена в течение 
30 календарных дней со дня его подписания, на реквизиты специально-
го счета должника: р/с 40702810000001016396 в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТ-
ПРОМБАНК» (ПАО) к/с 30101810200000000725 БИК 049706725 (Получа-
тель – ООО «Прогресс» ИНН 4703110477 КПП 470301001).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжонковой Т.Б. (ООО «Гео-Вектор»), адрес: 
195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, лит. А, тел. 8 
(812) 383-77-87, e-mail: govorun-rtb@yandex.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
32978, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, с кадастровым номером 47:07:1648002:26, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Куйвози, пл. 47 км 
Октябрьской ж. д., СНТ «Железнодорожник», участок № 35.

Заказчиком кадастровых работ является Егоров Сергей Леонидович, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 112, кв. 77, тел. 8-911-019-
86-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Куйвози, пл. 47 км Октябрьской ж. д., СНТ «Железнодорож-
ник», участок № 35, 26 февраля 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Куйвози, 
пл. 47 км Октябрьской ж.д., СНТ «Железнодорожник», здание правления.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 26 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., по адресу: г. Санкт-
Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, лит. А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Куйвози, пл. 47 км Октябрьской ж. д., СНТ «Желез-
нодорожник», участок № 27.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

Автотранспортной
 организации 

требуется на работу

 МЕХАНИК 
со стажем 

работы 
(стабильная заработная

 плата, полный соц. пакет). 

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

Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ, ДВОРНИКОВ.
График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 руб. 
График: 2/2, по 12 часов (день либо 
ночь) – з/п от 12 500 руб. и выше 
(подработки). 

ТРАКТОРИСТА на bobcat
График скользящий, з/п 30 000 руб. 
Трудоустройство по ТК. Для граждан 
СНГ оказываем помощь в оформ-
лении регистрации и патента! 
  менеджера: 8-921-390-72-04, 
 ОК: 8-921-439-39-47.

В пансионат для пожилых 
людей требуется 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
З/п 60 000 руб. 

ГРАФИК 5/2, 
возможно совместительство.

Адрес: г. Всеволожск,
 проспект Грибоедова, 110 б.

 +7 916-823-26-95.

ЗЕМЛЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК!!!
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» Всеволож-
ского муниципального района предлагает участвовать в аукционах на право при-
обретения в собственность и право аренды на земельные участки для индивиду-
ального жилищного строительства по следующим адресам:

Адрес Площадь, м3 Аренда/
Продажа

д. Ваганово, ул. Луговая, уч. № 50-а, 47:07:0906003:45 1200 аренда

д. Ваганово, ул. Луговая, уч. №5-в, 47:07:0906003:46 980 аренда

д. Ваганово, уч. № 73-д, 47:07:0906007:64 1200 аренда

д. Сярьги, ул. Центральная, уч. № 28-В, 47:0760702005:39 870 продажа

д. Кискелово, ул. Крымская, уч. № 1, 47:07:0114001:240 1500 аренда

д. Лесколово, ул. Дворцовая, уч. № 9, 47:07:0113001:2181 1000 продажа

д. Дранишники, ул. Весенняя, уч. № 1, 47:07:0409003:28 1376 продажа

д. Юкки, ул. Черничная, уч. № 8, 47:07:0410017:105 1060 продажа

д. Юкки, ул. Черничная, уч. № 10, 47:07:0410017:104 1425 продажа

д. Юкки, Юкковский пр., уч. № 17-В, 47:07:0410002:81 1780 продажа

Всю информацию можно узнать по адресу: г. Всеволожск, мкр. Южный, 
ул. Невская, д. 10, окно 6 и по телефонам: 8 (813-70) 41-353, 8-921-406-32-00.

ТОКСОВО: 
ГАРДЕРОБЩИЦА, 6/1, с 8.15 до 16.00 – 10 000 руб.;
ВЕЧЕРНЯЯ УБОРЩИЦА, 6/1, после 17.00 – 10 000 – 15 000 руб.

МУРИНО: 
ДНЕВНАЯ УБОРЩИЦА, 6/1, с 7.00 до 16.00 – 22 000 руб.;
ВЕЧЕРНЯЯ УБОРЩИЦА, 6/1, с 17.00 – 9 000 – 15 000 руб.;
ДВОРНИК, 6/1, с 6.00 до 13.00 – 20 000 руб.

ВСЕВОЛОЖСК, МКР ЮЖНЫЙ: 
школа № 6 – УБОРЩИЦА, 6/1, с 8.00 до 15.00 – 10 000 руб.
ДВОРНИК, школа № 7 – 6/1, с 6.00 до 12.00 – 15 000 руб.

ВСЕВОЛОЖСК: 
школа № 4 – ДНЕВНАЯ УБОРЩИЦА, 6/1, с 7.00 до 15.00 – 20 000 руб.;
ГАРДЕРОБЩИЦА+УБОРЩИЦА, 6/1, с 8.00 до 16.00 – 10 000 руб. 

КУДРОВО: 
УБОРЩИЦА, 6/1, с 8.00 до 17.00 – 24 000 руб.;
УБОРЩИЦА, 5/2, с 9.30 до 16.00 – 10 000 руб.

СЕРТОЛОВО – ДВОРНИК, 6/1, с 6.00 до 13.00 – 14 000 руб.

ГАРБОЛОВО – УБОРЩИЦА, 6/1, с 9.00 до 15.00 – 9 000 руб.

КУЙВОЗИ – ДВОРНИК, 6/1, с 6.00 до 12.00 – 10 000 руб.

РАХЬЯ – УБОРЩИЦА, 5/2, с 8.00 до 16.30 – 12 000 руб. 

 8-965-009-85-50, Марина

МКР «ОКЕРВИЛЬ» – УБОРЩИЦА, 5/2, с 8.00 до 17.00 – 18 000 
руб., 6/1, с 7.30 до 15.00 – 17 000 руб.;

ПОС. ИМ. СВЕРДЛОВА, МКР № 1: 
УБОРЩИЦА, 5/2, с 8.30 до 17.00 – 15 000 руб.; ГАРДЕРОБЩИЦА, 
5/2, с 6.00 до 14.00 – 6 000 руб., ДВОРНИК – 15 000 руб.

 8-906-272-3131, Екатерина

ВСЕВОЛОЖСК, МКР ЮЖНЫЙ: 
школа № 7 – УБОРЩИЦА, 5/2,с 8.00 до 16.30 – 15 000 руб.;
УБОРЩИЦА, 5/2 /+1 субб. раз в 1,5 месяца с 9.00 до 19.00 – 25 000 руб. 

 8-905-203-22-49, Анна

ТРЕБУЮТСЯ

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!

ООО «ВПТ» новое автотранспортное предприятие в СПб 
приглашает на постоянную работу

 8-929-624-97-73.

•ВОДИТЕЛЕЙ
  БЕНЗОВОЗОВ

Кат. «С» и «Е», ДОПОГ, 
стаж на грузовом а/м от 3 лет, 
з/пл. сдельная до 100 000 руб.

•МЕХАНИКОВ
Опыт работы от 3 лет, 
удостоверение по БДД, 
з/пл. 35 000 – 50 000 руб.

•СПЕЦИАЛИСТОВ 
  ПО УЧЕТУ, 

з/пл. 30 000 руб. 

Оформление согласно ТК РФ. 
Сменный график.

МЕСТО РАБОТЫ:
пос. Стеклянный, 
Всеволожского района; 
дер. Зайцево, Гатчинского района. 

ТРЕБУЕТСЯ УКЛАДЧИЦА 
на склад на Мельничном, 

на полставки, з/п 9 000 р., 
прописка обязательна. 
 +7-921-906-62-73.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.На правах рекламы

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34. ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

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

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

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

В транспортную организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 
по предрейсовому, 

послерейсовому и текущему 
медицинскому осмотру 

водителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

Продам 3-к. квартиру
 Всеволожск, Октябрьский пр., 

дом 108, 3/5 эт., 
блочный, S=81,4 м2. 

 8-953-345-92-51, Наталья.

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР 
стабильная з/п, полный соц. пакет

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства в РФ  
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005; 

8-911-706-47-33.

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту 

автомобилей 
(с опытом работы). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

  8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

На производство мороженого 
 и замороженных кондитерских  

изделий требуются:

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

ВОДИТЕЛЬ- 
ЭКСПЕДИТОР кат «B»

График – 5-дневка. Только граж-
дане РФ. Оклад 41 500 руб.; 

ФАСОВЩИЦА 
в цех мороженого. График: 4 дня 

по 10,5 час. Оклад 23 000 руб.

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.

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПЕЧАТНИКОВ 
плоской печати;

- ГРУЗЧИКА
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

Для работы в районе промзоны 
ж/д ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ  

ДВОРНИК
График: 5/2, с 8.00 до 

17.00, з/п 16 000 руб./мес. 
Бесплатная развозка.

 8-921-856-52-34 (ОК),
    8-921-439-39-47.

Производственной 
компании в г. Всеволожске

срочно требуются:

оператор линии,
переборщица 

орехов.
Оформление, питание,

спецодежда.
з/п по договоренности.

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

Автотранспортному 
предприятию требуется 

ДИСПЕТЧЕР 
(график работы 1/3, 

опыт работы 
приветствуется).

 8-921-325-30-10

Организации требуются 
на работу:

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР 

(женский) 
(с опытом работы); 

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

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.

 8-921-995-97-92, 
8-921-940-50-67.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАРАБОТОК 
для граждан РФ. 

Опыт работы не требуется, 

Доход 50 000 руб.
Помощь в регистрации фирм. 

Свободный график. 

 8-965-040-28-51.
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Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

 

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.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30;

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИКА)
з/п 28 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 
УПАКОВЩИКА-УКЛАДЧИКА
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ЗАСТРОЙЩИК 
ООО "НОРДИС"

1-, 2-

- 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:

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

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

СОРТИРОВЩИК 

НА УЧАСТОК ОБРАБОТКИ 
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

ВАКАНСИИ

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

соц. пакет, белая зарплата.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» приглашает посетить выставку 
участников районного конкурса детского изобразительного творчества

 «ТАИНСТВЕННЫЙ МИР РОЖДЕСТВА» 
(в рамках Всеволожского районного фестиваля Православной культуры). 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ РАСПОЛОЖЕНЫ 
в АМУ «КДЦ «Южный» (г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, 2 этаж), 

МАУ «Всеволожский ЦКД», 2 этаж (г. Всеволожск. Колтушское ш., д. 110) 
и отделение изобразительного искусства ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска 

(г. Всеволожск, Всеволожский пр., д., 1 этаж).

Церемония награждения победителей и участников конкурса состоится 

26 января 2018 года в 14.00 в МАУ «Всеволожский ЦКД», 2 этаж.

Медицинский центр
915-03-03

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

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

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

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

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

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

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

ВНИМАНИЕ!! 
Свидетели дорожно-транспортного про-

исшествия с участием автобуса «ЛиАЗ» 
и двух легковых автомобилей, произо-
шедшего 14 декабря 2017 года около 
12 часов 10 минут в п. Романовка, просьба 
позвонить в ООО «АВАС» по телефону: 

+7-999-026-16-26.
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•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

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

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

ВНИМАНИЕ!
1 февраля с 9.00 до 21.00 

будет отключено 
холодное  

водоснабжение 
микрорайонов 

г. Всеволожска: 

Котово Поле,  
Бернгардовка,

 Мельничный Ручей, 
Южный, 

в связи с проведением  
неотложных работ  

по замене запорной арматуры  
Ду500 мм, Ду400 мм.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России  

по Ленинградской области информирует жителей:

Главное управление МЧС России 
по Ленинградской области 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, 

с которыми можно ознакомиться в сети Интернет,  
пройдя по ссылке: 

http:// 47.mchs.gov.ru  сайт Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области   Главная страница  

Деятельность  Государственные услуги.

ПОДКЛЮЧИТЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ИНТЕРНЕТ ОЧЕНЬ ПРОСТО

• Для этого достаточно оставить заявку на сайте www.asarta.ru либо  
по телефону круглосуточного колл-центра 8 (812) 401-6-104. 

• Стоимость подключения рассчитывается  
согласно установленным тарифам. 

• В удобное для вас время приедет наш сотрудник, 
и вы тут же на месте сможете подписать договор. 

• В каждой зоне подключений работают монтаж-
ные бригады, которые производят подключения  
в удобное для клиента время.

IP-телевидение работает везде, где 
есть доступ в интернет, независимо от 
оператора, например, в скучном офисе 
или в отпуске на любимом курорте. Про-
шедшие передачи можно пересмотреть 
в удобное для себя время, перемотать 
или поставить на паузу. Удобно, не прав-
да ли?

Было бы заблуждением думать, что 
быстрый интернет дает только развле-
чения и праздные удобства. Конечно, 
все давно используют всемирную сеть 
для обучения и доступа к терабайтам 
важных знаний (ну, не в все же в соцсе-

тях сидят), многие понимают важность 
интернета для работы и возможность 
лишний раз выехать из города, не забра-
сывая важные дела. 

Но, кроме этого, клиенты Асарты очень 
часто отмечают ещё одну актуальную 
именно для дач и садоводств задачу  
– ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 
Подключившись к интернету от Асарта, 
вы получаете возможность организовать 
полноценную систему видеонаблюдения 
и смотреть за своим домом или участ-
ком с любого мобильного устройства 
или компьютера.

БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ  
во Всеволожском районе от Асарта

Более трех лет Асарта ведет проектирование и строительство опто-
волоконной сети по технологии GPON в Токсовском ГП, Куйвозовском 
СП и Лесколовском СП. Подобные проекты успешно реализованы и в 
других регионах Ленинградской области. Каждый подключившийся 
получает безлимитный высокоскоростной интернет (100 Мбит/сек не 
предел), а также возможность смотреть более 160 каналов интерак-
тивного телевидения на планшетах, смартфонах и TV. 

ПРОДАМ ДЕТСКИЙ 
АККОРДЕОН. 

 8-905-210-61-57.
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