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Ходьбе все возрасты покорны!

22 сентября на базе Всеволожского агропромышленного техникума прошли соревнования под названием «Стартуем вместе». Материал
читайте на 4-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

Вы – носители лучших традиций страны!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Примите сердечные поздравления с Международным днем пожилых людей! Для всех нас это
особый праздник. В нем – тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот праздник – символ единства и
преемственности поколений, связи времен.
Вы посвятили свою жизнь на благо Всеволожского района. Вы есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вы щедро делитесь
с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим

примером воспитываете у юных всеволожцев силу
духа, трудолюбие, патриотизм. Мы гордимся вами
и преклоняемся перед мужеством и стойкостью, которые вы сохраняете и в настоящее время!
В этот праздничный день примите слова благодарности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему
району! Желаем вам крепкого здоровья и долголетия, жизненного оптимизма и хорошего настроения!
Пусть близкие люди радуют вас каждый день!
Совет депутатов и администрация
г. Всеволожска и Всеволожского района

И снова будет ярмарка!

3 декабря
2018 года
истекает срок
уплаты
имущественных налогов.
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Реклама

6 и 7 октября с 9.00 до 18.00 в г. Всеволожске будет проводиться
ежегодная районная сельскохозяйственная ярмарка.
Приглашаем жителей города и района.
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Помимо главного вопроса
форума, представители региональной власти рассказали
о последних нововведениях в
сфере строительства частных
детсадов и системе госзакупок.

У инвесторов
есть интерес
Вначале губернатору подробно рассказали о том, что сегодня в состав группы БПК вошел
рязанский завод «Саста». Кроме
того, у холдинга имеется собственное литейное производство
в Рязанской области, конструкторское бюро в Петербурге, научно-производственный комплекс
во Всеволожском районе Ленинградской области.
Оказалось, что если в поисковой строке в интернете ввести
название группы предприятий
«Балтийская Промышленная
Компания», то сразу «всплывут»
ее партнеры, это – госкорпорация «Росатом» и Государственный политехнический университет Петра Великого. Этот
триумвират разработал станочное оборудование F.O.R.T. На
XI Съезде Российского союза
ректоров в СПбПУ новейшее
изобретение показали президенту Владимиру Путину. Ведь
гигантский холдинг занимает
лидирующие позиции, обеспечивая станками восемь процентов российского рынка.
Сегодня представители крупнейшего станкостроительного
предприятия отмечают, что инновации двигают мировой бизнес и
определяют конкурентоспособность экономики. Вот почему на
заводах БПК делают акцент на
конструкторско-технологические
инновации. Станки с маркировкой «Сделано в России» реализуются не только на местном
рынке, но и осваивают границы
постсоветских стран. В рамках
Евразийского сотрудничества
предприятие экспортирует оборудование в Казахстан. В планах
БПК – увеличение объемов. В
холдинге уверены, что три кита
производства – скорость, качество и цена – обеспечат стабильное будущее отечественного
станкостроения. В перспективе
– активное освоение западных
рынков. Уже скоро станки Балтийской Промышленной Компании впервые будут представлены
на немецкой выставке станкостроения в Ганновере.
Предприниматели не намерены останавливаться и готовы
вложить деньги в строительство
еще одного завода в Ленинградской области. И не зря.
– Ленинградская область
улучшила свои позиции по инвестиционной привлекательности, – поделился хорошей новостью глава региона Александр
Дрозденко. – В нынешнем году в
рейтинге самых популярных для
инвестиций регионов, по опросу предпринимателей, мы поднялись на двенадцатую строчку.
Это отличный результат. Эксперты, составившие список, признали, что Ленинградская область
– благоприятный регион для
ведения предпринимательской
деятельности. Основаны эти
данные на оценке состояния бизнес-регулятора, мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
О благоприятной тенденции в
сфере инвестиционной привлекательности говорят и цифры по
капиталовложениям. В прошлом
году инвестиции в основной капитал составили более 338 млрд
рублей, что на 26 процентов
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Готовы работать
с удвоенной энергией
Совет по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению
под председательством губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко начался с масштабной экскурсии по АО «Балтийская Промышленная Компания». Новый, модернизированный и «нашпигованный» современным оборудованием научно-производственный комплекс стал местом обсуждения вопросов капиталовложений в экономику 47-го региона.
больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Конкурентное
преимущество
По словам Александра Дрозденко, чтобы удержаться в рейтинге, необходимо не просто
двигаться вперед, а бежать.
– У нас неплохие механизмы
по привлечению инвестиций, но
их надо совершенствовать, – отметил губернатор. – И дело вовсе не в предоставлении льгот.
Достаточно создать условия,
обеспечив доступ бизнеса к коммуникациям, улучшить качество
дорог, чтобы организовать свободное передвижение рабочих,
подготовить профессиональных
специалистов, которых не надо
будет переучивать. Все это создаст конкурентное преимущество нашего региона.
Мы достаточно амбициозны
и готовы работать с удвоенной
энергией на благо экономики, –
подчеркнул губернатор. – Правительство продолжает работать
над совершенствованием законов, направленных на развитие предпринимательства. Для
устранения бюрократических
проволочек открываются МФЦ
для бизнеса. Здесь деловые
люди могут получить весь перечень необходимых услуг в рамках
единого окна.
– Сегодня основная задача –
решение проблем, связанных с
обеспечением добросовестной
конкуренции, – отметил заместитель председателя правительства
Ленинградской области, председатель комитета экономического
развития и инвестиционной привлекательности Дмитрий Ялов.
– Создание равных условий для
всех предпринимателей – ключевая цель экономического развития региона. Зачастую бизнес-

менов интересуют не вопросы
финансовой помощи, которую готово оказать государство, а рынки
сбыта и участие в госзакупках.
Участников инвестсовета
также проинформировали о недавней поездке большой группы
областных предпринимателей в
Республику Крым. В бизнес-туре
приняли участие представители
малого и среднего бизнеса. По
итогам достигнута договоренность о поставках поваренной
соли из Крыма в 47-й регион.
Правительство Ленобласти
ограничит заключение государственных контрактов с единственным поставщиком. А к
2020 году полностью запретит
осуществлять закупки у одного
контрагента. Об этом заявил на
Совете по улучшению инвестиционного климата и проектному
управлению в Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко.
– Это жестко, но оправданно,
– считает глава 47-го региона.
– Уже в следующем году, если
на конкурс заявится один поставщик, то конкурс признается
недействительным и будет про-

водиться полная ревизия всей
документации. В процессе можно выяснить: почему так получилось и из-за чего в конкурсе
участвовало так мало компаний.
Это очень серьезный и смелый
шаг, который приветствуют антимонопольщики.
Кроме того, отметил Александр Дрозденко, необходимо увеличить участие малого и
среднего бизнеса в госзакупках. Малый сектор должен быть
представлен в не менее 30 процентах госзакупок. Согласно
Национальному плану развития
конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы во
всех сферах и отраслях страны
должно появиться не менее трех
организаций, одна из которых
должна быть частной. Частным
структурам должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к
государственным закупкам.

Выбор всегда есть
…В рамках инвестфорума
обсуждались также вопросы,
связанные с обеспечением комфортной среды и строительством

частных детсадов. Отметим, что
в этом году на программу «Комфортная среда» из бюджета был
выделен один миллиард рублей.
Проект оказался достаточно
перспективным, поэтому было
принято решение об увеличении
его финансирования до 1,6 млрд
рублей.
– Хотелось бы порекомендовать районным властям, чтобы
они больше внимания на конкурсах уделяли местным компаниям,
– отметил губернатор. – Построить детскую площадку или парк
вполне под силу представителям
малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Ленобласти
или в районе. Зачем нам привозить компании из других регионов, когда у нас хватает и своих
предпринимателей, которые готовы и могут успешно работать
с госзаказами?! Рекомендую
местным властям проанализировать эту ситуацию. Давайте разработаем вместе новые правила
для участия в конкурсах, отдавая
приоритет нашим предпринимателям.
Кроме того, губернатор отметил, что зачастую «бывают
случаи, когда победителями
аукционов становятся предприниматели, которые связаны родственными отношениями с некоторыми заинтересованными
лицами».
– Мы не допустим такой несправедливости, такие случаи
надо пресекать на корню, – подчеркнул Александр Дрозденко.
Глава 47-го региона предложил решать проблему строительства детсадов в пригородных новостройках по-новому. Вместо
того чтобы выкупать дошкольные учреждения, правительство
предлагает застройщикам возводить частные детсады. В свою
очередь компенсацию родителям
в виде софинансирования выделит региональный бюджет.
– В бюджете Ленинградской
области предусмотрена компенсация для родителей при открытии частного детсада в сумме от
6,5 до 11 тысяч рублей, – отметил
глава 47-го региона Александр
Дрозденко. – Эта мера предусмотрена для поддержки родителей,
проживающих в пригородах Петербурга, где развернулось массовое жилищное строительство.
Недавно в ходе проведенного
исследования было выявлено,
что содержание одного ребенка в частном детсаду обходится
примерно в 22 тысячи рублей.
Учитывая это, было предложено
увеличить софинансирование до
18 тысяч рублей.
По словам губернатора, для
этого необходимо, чтобы детсад
имел лицензию.
– Иногда бывает так, что некоторые дошкольные учреждения завуалированы под группы
временного содержания детей,
– отметил Александр Дрозденко. – Мы со своей стороны готовы поддержать застройщиков
и лояльно подойти к выдаче лицензий. Если эта система заработает, большинство родителей
инициативу одобрят. Главное,
чтобы все было оформлено документально. У нас в этом году
была заложена немалая сумма
на компенсацию родителям на
оплату частных детсадов, но, к
сожалению, эти средства были
мало использованы. Например,
последние четыре детсада, которые открылись в Буграх и Мурино, так и не получили лицензий.
Сейчас мы с помощью родителей
стараемся решить этот вопрос.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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Вопросы дошкольного образования в густонаселённых новостройках Всеволожского района знакомы многим. Нехватка
мест в детсадах продолжает оставаться больной темой. Исправить ситуацию и решить этот вопрос стараются представители администрации Всеволожского района. Чиновники проводят регулярные выездные встречи с родителями малышей,
проживающих в пригородных новостройках.

Как получить
путёвку в детсад?
Главным спикером очередной встречи,
которая прошла 21 сентября в п. Мурино
стал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов. В дискуссии
также принимали участие руководитель
администрации Всеволожского района Андрей Низовский, его заместитель по социальному развитию Светлана Хотько, председатель комитета по образованию района
Ирина Федоренко, другие представители
района и области. Отметим, что у родитеей была возможность обсудить этот вопрос
в социальных сетях. Дискуссия в рамках
встречи выдалась жаркой.
– Сегодня многих интересует электронная система очередности, а действующая
система нуждается в изменении, – отметил
Сергей Тарасов. – Некоторые жалуются,
что очередь в детсады идет вспять. Это не
так. Просто получается, что при открытии
новых дошкольных учреждений в системе
учета меняется очередность. Поэтому возникает неразбериха. Для того чтобы упорядочить ситуацию, с будущего года каждый
родитель при регистрации получит единый
номер учета, который позволит им отслеживать свою очередь. Кроме того, появится
отдельная очередь для льготников.
По словам Сергея Тарасова, для решения проблемы в зоне интенсивной жилой
застройки ведется активное строительство социальных объектов,
а также капремонт недвижимости, предназначенной
для детсадов. Кроме того,
реализуется программа «Социальные объекты в обмен
на налоги». В первом полугодии нынешнего года в Мурино было построено четыре
детсада, а до конца 2018-го
в эксплуатацию сдадут еще
пять дошкольных учреждений.
– Помимо строительства
и выкупа детсадов, при поддержке комитета по труду и
занятости Ленинградской
области во Всеволожском
районе второй год реализуется проект «Бабушка на час», – проинформировал Тарасов. – Благодаря данной инициативе пенсионеры, которые прошли соотвествующее
обучение, ухаживают за детьми, которые
пока не ходят в детсад. При этом участники
проекта получают достойную заработную
плату. Для того чтобы воспользоваться данной услугой, достаточно иметь регистрацию и подтвердить, что ребенок числится
на очереди в дошкольное учреждение.
Родителей интересовал вопрос несостоявшегося открытия детсада на улице
Шувалова, дом 9. Помещение, которое
предназначалось для 100 малышей, используется не по назначению: здесь расположился продуктовый магазин. Однако
администрация Ленинградской области
договорилась с собственником о выкупе
торговой точки и ее передаче в государственную собственность. К решению проблемы подключили Всеволожскую город-

скую прокуратуру, которая в свою очередь
направила иск во Всеволожский городской
суд с просьбой запретить собственнику
помещения использовать его как магазин.
В иске заявитель указал, что владелец использует объект с нарушениями санитарного, противопожарного законодательства. А
главное – здесь изначально должен быть не
магазин, а детский сад
– Детсад вернут детям, – пообещал
Тарасов. – Мы обсудили ситуацию с застройщиком и приняли решение о включении в программу выкупа всех социальных
объектов этой компании в Мурино. Сейчас
решаются организационные вопросы. Но в
следующем году дошкольное учреждение
примет малышей.
Отметим, что за последние годы компания, которой принадлежит сад-магазин,
уже построила 9 социальных объектов в
Мурино: 8 детских садов на 880 мест и школу на 1175 мест. Два детских сада переданы
муниципалитету, один сдан в аренду.
– Детсады строят, но очередь не движется вперед, – возмущались родители.
– Моему ребенку исполнилось три годика,
мне надо уже выходить на работу, а получается, что мы постоянно отодвигаемся не на
десять – двадцать человек назад, а с 148-й
позиции оказываемся на 240-й?! Как зачислить ребенка в детсад?
Председатель комитета по образованию

Всеволожского района Ирина Федоренко
постаралась расставить все точки над i.
Она отметила, что до конца 2018 года освободится 700, а в 2019-м еще 600 мест, что
позволит упорядочить ситуацию.
– Очередь меняется из-за того, что, не
получив место в детсаду на первое сентября, ребенка автоматически переносят
в уже составленные списки 2019 года, где
числятся ранее зарегистрированные дети,
– подчеркнула Ирина Федоренко.
– Сегодня непонимание с очередностью
возникает из-за того, что людям непонятна
система электронной очереди, – отметил
Андрей Низовский. – Однако действующая
система разработана в рамках федеральной программы. Думаю, что родителям необходимо подробно объяснить все, тогда
не возникнет вопросов.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы администрации
Всеволожского района

Строительство идёт
по графику
Председатель комитета по строительству Ленинградской области Константин Панкратьев проинспектировал
ход строительства областной детской
больницы в Сертолово и амбулатории
в деревне Вартемяги Всеволожского
района. Об этом сообщает Агентство
строительных новостей.
Основные строительные работы по реконструкции амбулатории на 250 посещений в смену завершены. Идут работы по
благоустройству прилегающей территории, сборке мебели и уборке внутренних
помещений. Одновременно подрядная
организация устраняет ряд замечаний
дальнейшего пользователя объекта – Токсовской районной больницы.
Строительство первого этапа областной детской больницы – поликлиники на
850 посещений в смену – ведется строго
по графику. Полностью готов наружный
контур здания, подрядчик приступил к
монтажу витражей и кровельным работам.
Через неделю начнется внутренняя отделка помещений.
Государственным заказчиком на строительство объектов выступает ГКУ «Управление строительства Ленинградской области». Финансирование осуществляется
за счет средств областного бюджета в
рамках адресной инвестиционной программы комитета по строительству Ленинградской области.

Развязка с КАД
в Мурино появится
в 2020 году
Сейчас на Муринской развязке перекладывают сети – электрические и
канализационные. Уже до конца года
ГКУ «Ленавтодор» объявит конкурс на
строительство обхода Мурино в створе Гражданского проспекта. Об этом
сообщает «Леноблинформ».
Стоимость контракта составит почти
8 миллиардов рублей. При этом по условиям основа обхода – развязка с КАД –
должна быть построена до середины 2020
года. Стоимость строительства – 775 млн
рублей.
Сейчас же, как рассказали в прессслужбе регионального комитета по дорожному хозяйству, на площадке строительства дорожной развязки с КАД
начались работы по выносу электрических
сетей и переустройству канализации.
Также параллельно ведется подготовка
к выполнению собственно дорожной части
госконтракта – устраивается основание
съездов, примыкающих к Кольцевой дороге со стороны Мурино и Санкт-Петербурга
соответственно.
Глава дорожного комитета Юрий Запалатский отметил, что подрядчик подтвердил готовность выполнить работы на
сумму в 115 миллионов рублей. «Это укладывается в объем финансирования объекта на этот год. Контролировать выполнение будут специалисты «Ленавтодора»,
– добавил он.

В память о стойкости
и мужестве
Более 5000 блокадников, проживающих на территории Ленинградской
области, получат памятный знак «В
честь 75-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады».
Торжественные церемонии вручения
пройдут в январе 2019 года во всех
районах области.
Постановление об учреждении памятного знака подписано губернатором Александром Дрозденко. Награда вручается
всем ленинградцам, награжденным ме-

далью «За оборону Ленинграда» и знаком
«Жителю блокадного Ленинграда».
Постановлением утвержден и внешний
вид памятного знака: на лицевой стороне расположено рельефное изображение мемориала «Разорванное кольцо», на
заднем плане – праздничный салют, на
оборотной стороне – цифры 1944 и 2019
и надпись «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады».
Также по инициативе главы региона
блокадники получат к празднику единовременную денежную выплату в размере
5000 рублей. Средства выделяются из
бюджета Ленинградской области.

#СпасибоУчитель
В преддверии Дня учителя в Ленинградской области стартовал марафон
«#СпасибоУчитель».
Организационную поддержку марафону оказывает комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области.
К участию в акции приглашаются ленинградцы всех возрастов. Для этого
нужно до 8 октября свои рассказы, стихи,
поздравления, благодарности, эссе и стихотворения в честь любимых педагогов
разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #СпасибоУчитель.
По итогам марафона будут выбраны три
лучшие благодарности, авторы которых
получат призы. Организаторы марафона
обязательно отыщут замечательных педагогов, чтобы передать им посвящения-победители, и снять о них видеосюжет.

Урожай – в закрома
Уборка урожая в Ленинградской
области завершается с опережением
графика почти на 10 дней.
«Уникальная погода в этом году позволила аграриям региона уже к концу сентября убрать почти весь урожай. Обычно
уборочная завершается у нас в октябре.
Сейчас продукция поступает в хранилища и в торговлю. Запасы кормов позволят животноводческим хозяйствам обеспечить сытый зимний стойловый период
для животных», – рассказал заместитель
председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Олег Малащенко.
Практически завершена уборка зерновых и масличных культур и картофеля. Собрано 39 тыс. тонн клубней – 81% к плану
и в два раза больше, чем в 2017 году (19,4
тыс. тонн). Средняя урожайность составила 240 ц/га, что на 11% выше, чем в 2017
году. Овощей (капусты, моркови, свеклы)
собрано 21,2 тыс. тонн – 51% к плану и на
23% выше уровня прошлого года.

Живительные родники
Администрация Ленинградской области поддержала развитие экологического проекта «Родники Ленинградской области».
В октябре стартует второй этап – волонтеры «Сообщества Питерских блогеров» вновь возьмут пробы для экспертизы
из новых источников, а также проверят состояние родников, исследованных год назад. В ходе проекта его участники найдут
«опекунов» для природных источников,
нуждающихся в защите, и вместе займутся благоустройством родников.
Общественные экологи принимают информацию о новых родниках, которые необходимо обследовать, на сайте проекта
https://rodniki.kp.ru/
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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Все мы
благодарны
старшему
поколению!
УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Ежегодно 1 октября в нашей стране отмечается День
пожилого человека.
В этот день мы чествуем
уважаемых ветеранов войны
и труда, всех, кто находится
на заслуженном отдыхе. Многие из них по-прежнему бодры
духом, ведут активную общественную жизнь, участвуют в
воспитании подрастающего
поколения, щедро делятся с
нами жизненным опытом и мудростью.
Мы бесконечно благодарны
старшему поколению за всё,
что они сделали для нас в трудные военные и послевоенные
годы, за укрепление могущества Родины в мирное время.
Желаю всем жителям Всеволожского района, достигшим
почтенного возраста, крепкого
здоровья, много сил и энергии,
долгой и радостной жизни, семейного благополучия, мира и
счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа
ЛО, секретарь Всеволожского местного отделения
партии «Единая Россия»
***
С большим уважением поздравляю земляков старшего поколения с Международным днём пожилых людей!
Это праздник мудрости и
доброты, жизненного опыта
и огромного труда. Так много
прожито, пройдено, сделано и
сказано. Одного, самого главного, пожелать вам хочу – чтоб
года ваши не спешили пролетать, пусть тянутся они дальнею
дорогой, пусть здоровье овладеет вашим телом, а молодость
– душой! Желаю всем пожилым
людям хранить свой огонек в
глазах, сердце и душе!
А. МАТВЕЕВ, депутат
ЗакСа ЛО
***
Уважаемые ветераны
войны и труда, люди старшего поколения! Примите
самые сердечные поздравления с Международным
днём пожилого человека!
Все мы испытываем чувство огромной благодарности к
старшему поколению – его мудрости, созидательному труду
и гражданской зрелости, преданности нашей стране. Ваша
жизнь – пример для нынешних
и грядущих поколений. Она и
сейчас остается сложной, но в
душе вы по-прежнему молоды
– в ваших сердцах бьется ритм
грандиозных свершений и смелых замыслов. Вы идете в ногу
со временем, продолжаете трудиться и готовы работать дальше. Мы гордимся вами, признательны и благодарны вам за
ваш великий труд, безграничное терпение, неиссякаемую
доброту и душевную щедрость.
Примите наши искренние
поздравления и пожелания здоровья, благополучия и счастья
на долгие годы. Пусть ваши дни
будут наполнены радостью, теплотой и заботой, вниманием
общества и любовью близких.
Алексей ЛОМОВ, депутат
ЗакСа ЛО
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В понедельник, 1 октября, страна отметит День пожилых людей. Напомним читателям, что праздник имеет
статус международного и отмечается во всем цивилизованном мире с начала 90-х годов прошлого века. По классификации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) возраст человека подлежит следующей градации: в
диапазоне от 25 до 44 лет – человек молод; в диапазоне
от 44 до 60 – имеет средний возраст; от 60 до 75 – люди
считаются пожилыми; от 75 до 90 – это уже представители старого возраста.

Нас старость
не застанет дома!
Однако участникам спортивного праздника, прошедшего в минувший вторник в стенах Всеволожского центра культуры и досуга,
ВОЗовские раскладки, мягко говоря, по барабану. Они молоды душой, энергичны, имеют
активную жизненную позицию, а пришедший
с годами опыт помогает преодолевать любые
проблемы.
Праздник был организован и проведен Советом ветеранов микрорайона Котово Поле,
и, соответственно, в своеобразных спортивных дисциплинах состязались жители улиц,
входящих в его границы.
«Вы – те люди, которые показывают молодежи, да и всем нам, как надо идти по жизни,
двигаться энергично и неустанно, – с такими
словами к участникам спортивного праздника
обратилась депутат Всеволожского городского совета депутатов Марианна Шевченко. – Я
от всей души желаю вам крепкого здоровья и
долголетия, а главное – чтобы в ваших сердцах горел огонь любви и искренней дружбы».
В непростых соревнованиях на скорость,
ловкость, выдержку и интеллект приняли
участие четыре команды – «Улыбка», «Радуга», «Вымпел» и «Неугомонные». Ветеранская
спартакиада включала в себя семь видов соревнований и конкурс капитанов, где лидеры
команд проявили чудеса сноровки в метании
дротиков.
«Наша организация считается одной из
самых действенных не только в городе, но и
в районе, – отметила председатель Совета
ветеранов микрорайона Котово Поле Наталья
Александровна Алексеева, ведущая спортивного праздника. – Мы не только активно принимаем участие в официальных мероприятиях, но и сами находим для себя полезные и

нужные обществу дела.
В сегодняшней спартакиаде участвуют
люди, многим из которых уже далеко за семьдесят, а то и восемьдесят лет, но посмотрите,
как блестят их глаза, как светло они улыбаются – энергия буквально бьет ключом».
И, действительно, на импровизированном
«стадионе» разгорались нешуточные страсти
– с пионерским задором и комсомольским
энтузиазмом спортсмены-ветераны преодолевали этапы эстафет, демонстрируя не
только хорошую физическую форму, но и быстроту реакции. В результате подсчета всех
набранных баллов компетентное жюри признало победу команды «Вымпел», в которую
вошли жители улиц Василеозерской и Героев. Капитан команды Виктор Петрович Евста-

фьев отметил, что такие праздники помогают
пожилым людям испытать эмоциональный
подъем, вновь почувствовать себя молодыми
и лучшими среди равных.
«Любой человек на земле нуждается в
социуме – кому-то необходимо одобрение,
кому-то помощь и поддержка, кто-то чувствует себя более комфортно, заботясь о других, а некоторые просто соревнуются, чтобы
определить лидера, – считает Виктор Петрович. – В нашей ветеранской организации я являюсь заместителем председателя и отвечаю
за связь с учебными заведениями. Мы всегда
рядом с молодежью, всегда в курсе событий,
а старость нас просто не застанет дома!»
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Дедушки и бабушки, не отставайте!
Рекордное количество пожилых людей вышли в этом году на соревнования по скандинавской ходьбе, которые проходили 22 сентября во Всеволожске. Это были люди 1958
года рождения и старше, а им предстояло преодолеть 1 километр. Ещё приятней было
видеть, что за старшим поколением устремились детишки. Последние старты показали,
что наши дети тоже стали увлекаться скандинавской ходьбой.
Эти соревнования проходили на базе Всеволожского агропромышленного техникума и
назывались «Стартуем вместе».
Организатором выступил отдел
физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский
муниципальный район».
Весёлое название можно объ-

яснить тем, что в состязаниях
можно было принимать участие
всей семьёй: здесь выступали
папы и мамы, бабушки и дедушки,
внуки и внучки.
На старт вышло 400 человек.
Для участников легкоатлетического пробега были предложены
две дистанции. Короткая дис-

танция – один круг (350 метров)
и длинная дистанция – два круга
(700 метров). Победители и призёры были награждены медалями
и памятными подарками. А все
участники детского забега получили сладкие призы, независимо
от занятого места.
Соревнование «Стартуем вме-

сте» проводится с целью популяризации оздоровительного бега.
А также с целью популяризации
скандинавской ходьбы как дисциплины, входящей в комплекс ГТО.
Мероприятие способствует привлечению населения города Всеволожска и Всеволожского района
к регулярным занятиям физкультурой. И это весьма актуально именно сейчас, так как недавно стало
известно, что 2019 год в Ленинградской области объявлен Годом
здорового образа жизни.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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ЭКОНОМИКА

Более полутора тысяч предпринимателей собрались в рамках IV Ленинградского
бизнес-форума «Энергия возможностей»
в «Экспоцентре», для того чтобы обсудить
с региональными властями проблемы развития малого и среднего бизнеса. Деловое
сообщество и чиновники пытались найти
точки соприкосновения, выработать новые
идеи для развития и обсудить последние
тренды. Высказаться хотели многие.

Форум больших возможностей
для малого бизнеса
Выступая на открытии, курирующий экономический
блок зампред областного правительства Дмитрий Ялов
сказал о хрупкой стабильности в экономике и подчеркнул
необходимость развития рядового предпринимательства.
Чиновник считает, что нужно более активно привлекать
небольшой бизнес к реализации госпрограмм по благоустройству. Так можно сделать неповторимым каждый
сквер, парк или двор в 47-м регионе.
– Только малый и средний бизнес способен реализовать «штучные» проекты, – уверен Д. Ялов. – Это, в частности, касается вопросов благоустройства и участия малых
и средних предпринимателей в программах по созданию
комфортной среды. Благодаря удачному сотрудничеству
будут созданы новые рабочие места, уплачены налоги в
бюджет. Надо признать, что средний класс – опора и подушка безопасности для экономики. Поэтому правительство
Ленинградской области реализует проекты, направленные на поддержку предпринимателей. Несколько сотен
предприятий МСБ уже получили финансовую поддержку
из регионального бюджета. Эти средства – серьезное
подспорье. Свое дело сегодня ведут 60 тысяч предпринимателей, общий оборот капиталов которых составляет

560 млрд рублей.
В рамках road-show выпускники программы бизнес-акселерации говорили о перспективных краудфандинговых
проектах, рассказывали о новом для России «драйвере»
– социальном предпринимательстве, делились планами
дальнейшего развития, демонстрировали интересные
ролики и поведали о «маленьких Эйнштейнах».
Развитие социального предпринимательства во всеволожском микрорайоне Южный стало визитной карточкой
Ангелины Юровой. Молодая девушка подробно представила историю своего успеха.
– Наш бизнес раскручивался постепенно, – рассказывает Юрова. – Начиналось всё с небольшого салона косметологии, затем открыли вокальную и танцевальную студии, спортивный центр. Уже сегодня мы предоставляем
населению широкий спектр услуг, связанный с организацией досуга как взрослых, так и детей. Сейчас мы активно сотрудничаем с районной администрацией. В планах
дальнейшее расширение, которое, по предварительным
расчетам, обойдется в 12 миллионов рублей.
– Решив открыть частный детсад в Кудрово, мы были
уверены в перспективности проекта, – отмечает дру-

гой предприниматель, руководитель детсада во Всеволожском районе Денис Кащеев. – Всего у нас 120 детей,
большая часть которых – ребятишки до трех лет. Открылся
детсад в мае прошлого года. Суть данного вида предпринимательства – в смягчении проблем с детсадами в густонаселенном пригороде Петербурга. Ребятишки должны
расти в атмосфере добра и любви, и наш детсад прикладывает для этого все усилия.
Выступившая на форуме Уполномоченная по защите
прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева рассказала о том, что в конце прошлого года
началась реформа контрольно-надзорной деятельности,
направленная на снижение административного давления.
– Реализуемые в последнее время нововведения значительно сократили число жалоб, – подчеркнула омбудсмен. – Безусловно, административное давление – одна
из важных составляющих развития малого и среднего
бизнеса. Благоприятные для бизнеса условия зависят не
только от усилий региональной власти, но и от федеральных органов контроля и надзора.
Бизнесмены говорили о том, что выгода государства
и предпринимателей идентична и лежит в одной плоскости – это быстрое развитие экономики. Вот почему важно, чтобы им не мешали работать. Но и предприниматели,
в свою очередь, должны работать честно. Необходимо,
чтобы власть и бизнес работали в атмосфере взаимного
доверия и уважения, вместе обсуждали законопроекты,
принимали общие решения.
Отметим, что на протяжении последних лет региональная власть осознала, что предпринимательское сословие
платит деньги в бюджет, создает рабочие места и поэтому
необходимо помогать бизнесу, а не душить в «тесных объятиях контролирующих инстанций».
Организаторами мероприятия, которое объединило
несколько сотен предпринимателей, выступили комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленобласти, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, областной центр поддержки
предпринимательства, центр развития промышленности.
Модератором форума стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого при содействии
Центра национальной технологической инициативы «Новые передовые производственные технологии».
Ирэн ОВСЕПЯН

ЭКОЛОГИЯ

Саженцы в обмен на макулатуру
Экологическое движение «Круг Жизни» проводит ежеквартальную акцию
«Круг жизни. Саженец за вторсырьё». В этом сезоне движение представлено
в Санкт-Петербурге, Гатчине, Приозерске, Луге, Ивангороде, Шлиссельбурге,
Рахье и др. В нынешнем году к акции впервые присоединился г. Всеволожск.

На настоящий момент в акции
по всей России принимают участие 11 городов и их ближайшие
пригороды. В целом по стране за
весну собрано 445 тонн вторсырья для обмена на 9 868 хвойных
и лиственных деревьев и кустарников.
В Санкт-Петербурге и области
весной было собрано 218 тонн
макулатуры для обмена на более чем 4000 саженцев. Посадки
состоялись на территориях жилых комплексов, детских садов,
школ, предприятий, на придомовых территориях.
Цель акции – снижение нагрузки на свалки силами самих
горожан, чтобы каждый житель
мог проявить заботу о своём городе; формирование культуры
раздельного сбора вторсырья;
опыт посадок растений у детей.
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Схема участия: люди и организации, детские образовательные
учреждения собирают макулатуру и сдают её в переработку в
согласованные пункты приёма.
Координаторы «Круга Жизни»
обрабатывают все заявки на саженцы, заказывают растения в
питомниках и выдают их людям
для посадки на приусадебных
участках или в официально согласованных местах в городе.
Сейчас открыт осенний сезон
«Круга Жизни», в котором каждый
желающий может сдать макулатуру и взамен получить саженцы
деревьев и кустарников.
Сроки сезона осень-2018:
сдача вторсырья по заявкам –
была открыта с 20 августа и будет
продолжаться весь учебный год;
осенняя выдача саженцев –
5 октября. Но успеть их получить

к этой дате смогут те, кто сначала сдал вторсырье, а затем выбрал саженцы до 25 сентября.
Саженцы по более поздней
сдаче макулатуры будут выданы
в мае 2019 года.
Участие учреждений в акции
«Круг Жизни» – это один из действенных способов озеленения
социально значимых площадок
города и области.
Саженцы, полученные в обмен
на макулатуру и пластик в акции
«Круг Жизни», были высажены
(помимо городских посадок в
СПб) в детских садах, школах,
местах общего пользования, на
придомовых участках. Эти примеры показывают успешное сотрудничество администрации,
горожан и движения «Круг Жизни» на благо города.
Организаторы особенно хотят
привлечь внимание подрастающего поколения к экологической
ситуации, предоставив детям
возможность сдать макулатуру и
посадить саженцы на территории
образовательных учреждений.
Стартовал новый осенний сезон, а значит – новый этап акции.
Подробности о движении
«Круг Жизни» можно узнать на
сайте http://vkmg.org/ и в группе «Круг Жизни Северо-Запад»
ВКонтакте – https://vk.com/krug
sz
Елена НИКИФОРОВА,
администратор движения
«Круг Жизни» в г. Всеволожске

С заботой о природе
Сотрудники администрации Ленинградской области поддержали Всемирный день без автомобиля. 21 сентября чиновники региона приехали на
работу на общественном транспорте, велосипедах,
роликах, самокатах, скейт-бордах и других видах
экологичного транспорта.
Специально для защитников окружающей среды управление делами правительства Ленинградской области установило две велопарковки.
«Сотрудники областной администрации
ежегодно принимают активное участие в
экологических акциях. Помимо традиционных дней без автомобиля, работники
региональных и местных органов власти
постоянно выезжают на субботники, акции
по лесовосстановлению, экологические
акции. Я искренне считаю, что только собственным примером мы можем привлечь к
заботе об окружающей среде всех жителей области», – прокомментировал глава
47-го региона Александр Дрозденко.
Акция «День без автомобиля» проходит в 50 странах мира и призвана привлечь внимание жителей крупных городов к проблеме загрязнения воздуха.
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«Во весь голос» –
на всю Россию!
Федеральное агентство по делам национальностей объявляет
о старте национального музыкального телевизионного конкурса «Во весь голос». Этот межнациональный проект для молодых
исполнителей ФАДН России реализует совместно с Благотворительным фондом «Дети помогают детям», который возглавляет
известный продюсер Лина Арифулина, и при поддержке телеканала РУ.ТВ.
«В нашей стране, где живет 193 народности, очень много талантливой молодежи, которая поет не только на русском
языке, но и на своих родных языках. Важно не только сохранить эту яркую музыкальную палитру, но и познакомить с уникальным национальным творчеством как
можно больше наших граждан.
Язык музыки абсолютно универсален,
поэтому уверен, что проект располагает
очень мощной объединяющей идеей и
потенциалом. Кроме того, мы работаем
над ним с очень профессиональной командой, вдохновляемой Линой Арифулиной, реализовавшей много успешных
музыкальных проектов. Отборочный тур
стартовал, поэтому ждем участников!»
– говорит руководитель ФАДН России
Игорь Баринов.
Отборочный тур конкурса стартовал 25
августа в каждом регионе России. В нем
могут принять участие талантливые исполнители в возрасте от 13 до 17 лет.
Чтобы стать участником, необходимо
оставить на сайте проекта www.вовесьголос.рф заявку-анкету и прикрепить к ней
видеозапись своего выступления. Заявки
принимаются до 25 октября.
Затем жюри – 10 известных музыкантов, продюсеров, деятелей отечественного шоу-бизнеса – выберут финалистов.
Накануне Дня народного единства они
приедут в Москву, чтобы встретиться с

Жаркие баталии
у реки Россонь
На базе ДООЦ «Россонь», расположенной на берегу одноименной реки, близ города Кингисеппа, прошел Второй областной туристский слёт Ленинградской области.

выдающимися артистами, певцами, общественными деятелями, побывать на
мастер-классах лучших педагогов страны по вокалу и актерскому мастерству.
И, конечно же, принять участие в финале
телевизионного конкурса, который состоится 5 ноября в прямом эфире телеканала
РУ.ТВ.
Победитель проекта представит нашу
страну на Международном музыкальном
телевизионном конкурсе «Во весь голос
на весь мир» осенью 2019 года.

Семнадцать замечательных и дружных
команд, представляющих свои районы, а
также общественные организации и вузы
боролись за призовые места на спортивных и интеллектуальных конкурсах. Жаркие баталии на футбольном поле сменялись весёлыми минутами «Туристического
крокодила».
На песчаном берегу Россони шли соревнования по перетягиванию каната. Такова великолепная атмосфера турслета,
где каждый участник имеет шанс проявить
себя. Ведь турслет – это не только напряжённая борьба спортивных соревнований
и творческих конкурсов, это минуты единения с природой, возможность проверить
на себе необычные условия быта и время

Выиграйте цифровую приставку
2018 год – это период подготовки к
отключению в Ленинградской области
аналогового телевизионного вещания и переходу на цифровое. С января
2019 года «аналог» будет полностью
отключен.
Ему на смену придёт цифровое эфирное телевидение: 20 телеканалов первого
и второго мультиплекса будут доступны
во всех населенных пунктах Ленобласти.
Задуматься о переходе на «цифру» лучше
уже сейчас – особенно тем телезрителям,
которые видят на экране своих телевизоров литеру «А», размещенную возле логотипов федеральных телеканалов (включите и проверьте любой из этих каналов:
«Первый канал», «Россия 1», НТВ, Пятый
канал, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ). «А» – значит
аналоговый, значит вы смотрите аналоговое телевидение, которое скоро и будет
отключено. Чтобы и дальше смотреть общедоступное эфирное телевидение – вам
нужно настроить свой телевизор на прием
цифровых каналов (современный телевизор – перенастроить на «цифру» вручную,
к старому телевизору – докупить цифровую приставку). Подробную информацию
можно получить на сайте смотрицифру.
рф или по бесплатному круглосуточному
телефону 8 (800) 220-20-02.
Читателям нашей газеты мы предлагаем принять участие в викторине и
выиграть приз – комплект оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения, который позволит
смотреть 20 цифровых телеканалов
без абонентской платы.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1. Найти литеру «А» возле логотипа
федерального телеканала, сфотографировать её и быть готовым показать фото
при получении приза (выложить в соцсе-
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Уважаемые читатели! Наша газета предлагает вам поучаствовать в викторине с розыгрышем приставки (комплекта оборудования) для просмотра ЦЭТВ на ваших ресурсах в сети интернет
и в социальных сетях, а также в эфире радио.

ти издания/продемонстрировать любым
другим способом).
2. Правильно ответить на все вопросы
викторины.
3. Победитель выбирается среди всех,
правильно ответивших и с литерой «А».
Итак, вопросы нашей викторины:
выбрать один ответ из трёх вариантов:
1. Имя кого из руководителей Ленинградской области носил СанктПетербургский государственный университет с 1948 по 1989 год?
- С.М. Кирова;
- А.А. Жданова;
- Г.В. Романова.
2. На месте современного Соснового Бора на шведских картах Ингерман-

ландии конца XVII века обозначена небольшая деревня:
- Устья;
- Калище;
- Коваши.
3. Крепость Тронгзунд находится:
- на острове Замковый;
- на острове Черновой;
- на острове Высоцком.
4. Кому принадлежала усадьба Пустынька в Саблино?
- В.С. Соловьеву;
- И.С. Тургеневу;
- А.К. Толстому.
5. Географический центр территории проживания вепсов, место проведения фольклорного праздника

позитивных эмоций от дружеского, почти
семейного общения.
Пускай команда «Всеволожская общага» в этот раз оказалась в середине итоговой таблицы, заняв девятое место, ребята
не сильно расстроились по этому поводу:
ведь дорогу осилит идущий, а осознание
факта, что тебе есть куда расти, – первый
шаг на пути к успеху. Лучших результатов
удалось достичь в нескольких совершенно
разных дисциплинах. Это – третье место в
конкурсе «Собери пазл», второе – в минифутболе и первое место – в стрельбе из
лука. Будем ждать от ребят новых побед в
следующем году.
Александр СТАРШИНОВ
Фото Анастасии ЗЕНКИНОЙ

«Древо жизни» – это:
- с. Винницы;
- пос. Вознесенье;
- г. Подпорожье.
6. Когда произойдет отключение
аналогового телевещания в Ленинградской области?
- с января 2019 года, после этого
эфирное телевидение будет только цифровым;
- аналоговое телевещание уже отключили;
- аналоговое телевещание не будут отключать.
7. Возле логотипов некоторых федеральных телеканалов появилась литера «А». Что она означает?
- телевизор неисправен. Нужно выключить и включить – вдруг литера «А»
исчезнет?
- «А» – автоматический. Телевизор зрителя с января 2019 года будет включаться
и выключаться автоматически.
- «А» – аналоговый. Зритель смотрит
телевизор, настроенный на прием аналогового сигнала, который скоро будет
отключен. Пора переходить на цифровое
телевидение.
8. Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового эфирного
телевидения?
- в цифровом – больше телеканалов;
- цифровое эфирное телевидение –
это более высокое качество изображения;
- цифровой эфирный сигнал можно
принимать даже в самых отдаленных населенных пунктах, там, где аналоговое
раньше «не показывало»;
- все перечисленные варианты.
Ответы можно передать в редакцию,
написать в группу «Всеволожские вести»
ВКонтакте, переслать по почте или на
электронный адрес redaktor@vsevvesti.ru
с пометкой «Викторина» в срок до 5 октября, указав фамилию, имя, отчество,
адрес или телефон для связи. Розыгрыш
состоится 8 октября.
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Современная детская площадка оборудована безопасными «аттракционами», столь
популярными у малышей, –
качелями, каруселями, горками, машинками и канатной
пирамидой.
Примечательно, что, кроме
развлекательной функции, игровая зона заключает в себе и серьезную смысловую нагрузку
– площадка оснащена условной
«дорожной разметкой» и «дорожными знаками», призванными с самого раннего возраста
обучать детей безопасности
движения на дорогах.
И это закономерно – ведь такой замечательный подарок всеволожским ребятишкам сделала
компания «Нокиан Тайерс», ключевой принцип работы которой

Ярким детским праздником обернулось официальное торжественное открытие новой игровой зоны, расположенной во внутреннем дворе у дома номер три
по улице Героев. В минувший вторник здесь с полудня звучала задорная музыка,
аниматоры в забавных костюмах вовсю развлекали детвору, а веселые конкурсы с призами и подарками привлекли сюда множество родителей с детьми.

Наш маленький дворик
гласит: «Безопасность – прежде
всего!» Напомним, что завод
«Нокиан Тайерс» во Всеволожске является одним из ведущих
мировых производителей шин
и одним из крупнейших налогоплательщиков в городской бюджет.
Площадка полностью постро-

ена за счет средств компании
«Нокиан Тайерс» и является ее
вкладом в социальное развитие
Всеволожска.
В торжественной церемонии
открытия новой детской площадки приняли участие глава
администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

Андрей Низовский, глава МО
«Город Всеволожск» Ангелина
Плыгун и заместитель генерального директора компании «Нокиан Тайерс» Александр Уставщиков.
«Хочу выразить огромную
благодарность от себя, от детей и их родителей компании
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«Нокиан Тайерс» за такой замечательный подарок, – сказал
в своем коротком выступлении
Андрей Низовский. – А к жителям близлежащих домов хочу
обратиться с просьбой поддерживать здесь порядок совместными усилиями».
Ангелина Плыгун также тепло поблагодарила весь коллектив завода за заботу о городе,
в котором они работают: «День
ото дня Всеволожск растет, развивается, хорошеет, становится все более комфортным для
его жителей. Уверена, что это
устойчивая тенденция, которая
со временем позволит нашему
городу стать самым лучшим».
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

С новым стадионом, четвёртая школа!
Так, здесь разместились поле для
игры в мини-футбол, баскетбольная
и волейбольная площадки, беговые
дорожки, спортивные снаряды и зрительские трибуны. Руководство школы также планирует проводить здесь
праздничные линейки.
«Мы уверены, что для нашей школы, являющейся лидером в молодежной
спортивной жизни района, этот универсальный стадион станет дополнительным
стимулом для новых побед и достижений,
– отметил директор СОШ № 4 города
Всеволожска Валерий Первутинский. –
Огромная благодарность районным властям и, конечно, строителям за такой замечательный подарок в начале учебного
года».
Современный стадион был возведен
всего за несколько месяцев, средства на
его строительство в размере 11 миллионов рублей выделены бюджетом Всеволожского района.
В торжественной церемонии открытия
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Во вторник, 25 сентября, состоялось торжественное открытие нового стадиона у Школы № 4 в городе Всеволожске. Многофункциональный спортивный объект, несмотря на небольшие
размеры, имеет все необходимое не только для проведения
уроков физкультуры, но и для полноценных занятий различными видами спорта.
нового школьного стадиона приняли участие глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей
Низовский, депутат областного Законодательного собрания Александр Матвеев, депутаты Всеволожского горсовета
Марианна Шевченко и Дмитрий Лебедев.
В рамках мероприятия учащимся школы, достигшим лучших спортивных показателей, были вручены золотые знаки ГТО
и почетные грамоты.
В день торжественного открытия на
новом школьном стадионе должны были
состояться три спортивных турнира – по

футболу, баскетболу и волейболу, поэтому приветственные речи были краткими.
«Очень рад за вас, ребята, – сказал
на прощание школьникам Андрей Низовский. – Желаю вам отличных успехов в
учебе и спорте».
Также глава районной администрации
отметил, что стадион должен быть доступен не только для учащихся 4-й школы,
но и для жителей города – во внеурочное время и в соответствии с графиком
работы.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА
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Нынешний, 2018 год объявлен в Ленинградской области Годом туризма. В этом
смысле наша область – настоящий кладезь удивительных памятников старины,
уникальных объектов становления Российского государства, артефактов и шедевров
Средневековья. Крепость в Старой Ладоге
и Копорская твердыня, крепость Корела,
Александро-Свирский и Тихвинский монастыри. Жемчужина не только Северо-Запада, но и всей России – город Выборг, где
замок и парк Монрепо, а все улицы – словно живая декорация к фильмам о прекрасном рыцаре Ланселоте.
Всеволожский район в перечне исторических и памятных мест занимает особое
место. На его территории находится единственный в своем роде памятник, не имеющий аналогов в мире. Легендарная Дорога
жизни – живая и действующая. Множество
мемориалов, входящих в Зеленый пояс
Славы, собственно Музей «Дорога Жизни»
ежегодно посещают тысячи туристов. Многие объекты Ленинградской области вошли
в так называемое «Серебряное ожерелье
России» и представляют интерес не только
для отечественных, но и для зарубежных
туристов.
Бодо и Гизелла Бернгарди (в центре) и Л.А. Богомолова (справа) в кабинете директора ШПЗ

И горсть земли на память увезти…
Причем список объектов постоянно расширяется
и дополняется. В декабре этого года на Дороге жизни планируется открыть еще один музей – легендарный Дом авиаторов. Он посвящён лётчикам 1-го
Гвардейского минно-торпедного авиационного полка. Появился в маршрутах для посещения туристами и новый адрес: Историко-культурный центр ФГУП
«Завод имени Морозова».

Как и почему
рождаются музеи
Здесь отражена история завода, до революции производившего до 50 процентов всего пороха и динамита
царской России. Известен он тогда был как Шлиссельбургский пороховой завод (ШПЗ). Музей по современным меркам молод. Ему меньше пяти лет. Но он уникален,
как уникален и весь комплекс в целом. Здесь под одной
крышей в полной гармонии уживаются музей кирпича и
музей быта дореволюционного поселка, музей рыбалки
и музей ремесел. А многие ли из заводских музеев могут
похвастаться своей картинной галереей?
И как тут не вспомнить имя человека, вынашивавшего
идею создания подобного Историко-культурного центра
многие годы и, по счастью, сумевшего воплотить ее в
жизнь! Владимир Николаевич Богомолов, бывший в свое

время и главным архитектором завода, и заместителем
директора по капитальному строительству, убедил руководство, в частности директора завода Владимира Джуманиязова, что подобный Историко-культурный центр
будет во благо и для современников, и для будущих поколений заводчан. В дело, казавшееся практически нереальным, поверили, поддержали. И морально, и материально. Полуразрушенное здание, в дореволюционном
прошлом – дом первого технического директора Шлиссельбургского порохового завода Фридриха Бернгарди, –
было полностью восстановлено, по проектам Богомолова
реконструировано и приспособлено для новых задач. Но
исторический облик усадьбы не просто полностью сохранили, дом стал еще краше, чем был.

Тут говорит сама история
За наполнением музейными экспонатами, артефактами и документами из истории завода и жизни поселка
дело тоже не задержалось. Вероятно, Богомолов шел к
этому всю свою жизнь – и очень многие, порой целые музейные экспозиции – из его личной коллекции. Конечно,
в музей потянулись люди. Со своими дарами и семейными реликвиями. Отдавали фотографии, документы:
кто блокадные карточки на хлеб, кто Почетную грамоту
Министерства обороны за ударный труд в годы войны.

Приносили старинные подзоры и самовары. Вот так и
рождаются музеи, становятся народными. Потому что у
каждого жителя поселка здесь есть хотя бы одна, но своя
«живая» страница. Биография семьи, вписанная в историю страны.
Музей и в самом деле живой и «говорящий»: вот любовно выполненные макеты по производству пороха – они
действующие. Вот ступа для переноски пороха, называемая «Марфушей», и гигантский штангенциркуль. Ходить
от витрины к витрине, от экспозиции к экспозиции очень
увлекательно. И, конечно, это особенно интересно самим
жителям, в первую очередь молодым. Узнавать на старинных фотографиях своих прабабушек и прадедушек,
видеть воочию условия труда и быта дореволюционного
поселка, перелистывать революционные страницы из
жизни ШПЗ, отдать должное героическому труду заводчан во время Великой Отечественной войны.
Здесь, в этих стенах, не надо говорить высоких слов
о патриотизме, тут говорит сама история. Недаром в
Книге отзывов музея – теплые и проникновенные слова
благодарности от самых разных посетителей – от коллег
из крепости Орешек и из Приютино, сотрудников МЧС и
Военно-промышленного комплекса, от учеников и преподавателей школ Всеволожского района и студентов
Политехнического и Технологического университетов.
Перечислить всех, кто покидал стены музея поселка им.
Морозова с ощущением восторга и удивления, просто невозможно.
Но одной записью в Книге отзывов директор музея
особенно дорожит. Любовь Алексеевна Богомолова еще
при жизни Владимира Николаевича была ему верной помощницей и опорой, а после смерти мужа продолжила
его дело. Эта запись, о которой идет речь, написана на
немецком языке, начинается именно так: «Liebe Luba!» –
то есть «Дорогая Люба!», рядом перевод на русский, подпись – Бодо Бернгарди. Любовь Алексеевна показывает
еще и увесистую пачку писем – все они от внука первого
директора Шлиссельбургского порохового завода Бодо
Бернгарди. В прошлом году он вместе со своей женой
Гизеллой впервые посетил поселок, познакомился с Любовью Алексеевной Богомоловой и с ее коллегами, с руководством завода, который строил его дед – Фридрих
Бернгарди. Гость из Германии впервые увидел дом, где
родился его отец Альфред Бернгарди, увез на память
горсть земли, на которой жили его предки, и уехал с великим желанием навестить Морозовку еще не раз. И вот неделю назад мне позвонила Богомолова с новостью: Бодо
и Гизелла Бернгарди вновь приехали на землю предков,
не возражают против встречи, в том числе и с журналистами. И мы поспешили.

Famili Berngardie
В экспозиции музея истории завода его техническому директору отведена своя страница. Почетная. Первый технический директор завода Фридрих Бернгарди
отработал в этом качестве 32 года! Был удивительным
человеком, – и с точки зрения технического таланта, и с
точки зрения человеческой. По сути дела, на голом месте
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создал лучшее в России производство, построил поселок
для рабочих, оставил о себе добрую память и ряд уникальных документальных свидетельств о дореволюционной и послереволюционной жизни поселка. Нынче они
вернулись в музей благодаря внуку Бодо Бернгарди.
…Мы сидим в уютном небольшом кафе в здании Историко-культурного центра: на столе чай, пироги «от Любы»
и яблоки от главного инженера завода Григория Боброва.
Переводчица Анна Артамонова уже знакома с семьей, в
прошлом году она также сопровождала Бодо и Гизеллу во
всех их поездках и по Морозовке, и в крепость Орешек, и
в Музей «Дорога Жизни», и поэтому какие-то факты биографии семьи Бернгарди ей уже известны. Спрашиваю
господина Бодо: «Что же так влечет вас сюда, в Россию,
оправдала ли эта, уже вторая поездка, ваши ожидания?».
Он откровенен:
«Более чем. Конечно, меня влечет связь с моей семьей, которая провела много времени в Шлиссельбурге,
как они называли это место. Здесь долгое время работал
мой дед, здесь родился мой отец и его братья. Отец был
одним из близнецов, и старший, Фридрих, был на целые
сутки старше моего отца Альфреда. Естественно, мой дед
и особенно мой отец очень много рассказывали о времени, проведенном в России. Это время начиная с рождения отца и до его 18 лет. Детство, юность – всё прошло
здесь, и это всё незабываемо. Отец мне говорил, что их
дом часто ему потом снился… До самой своей смерти он
мне рассказывал о России, и какое счастье, что мой дедушка сумел привезти с собой много личных документов,
которые не пропали, он их бережно сохранил как дорогую
реликвию. Эти документы я получил после смерти отца,
и они мне чрезвычайны дороги, потому что это история
нашей семьи. Мы дорожим этой историей, а Россия – это
огромный, свыше трех десятилетий, отрезок жизни семьи
Бернгарди, и в ней было много хорошего и много трагического, потому что революция перевернула всю нашу
жизнь.
И должен сказать, что нам очень приятна сама атмосфера, в которой мы оказались, такой радушный прием,
который нам оказали Люба и руководство завода – это
очень трогает. Я прекрасно помню нашу первую встречу,
с какими чувствами мы ехали сюда впервые, на такси, так
же шел дождь, и было очень тревожно: как нас примут, что
мы увидим. Мы надеялись увидеть хотя бы развалины родительского дома. Но когда мы вышли из машины, и я увидел прямо перед собой это здание, хорошо знакомое мне
по старым семейным фотографиям. Оно было в гораздо
лучшем состоянии, чем даже при жизни деда… Я не мог
сдержать слез радости и волнения».
Он и сейчас, рассказывая об этом, не может сдержать
слез. Военный летчик, полковник в отставке Бодо Бернгарди, налетавший на своем «Фантоме» тысячу часов, не
раз бывавший в непростых переделках, волнуется и просит паузу в диалоге.
Мы говорим с его супругой Гизеллой о самых обычных,
понятных всем семейных ценностях. У Гизеллы и Бодо
(она, кстати, врач-терапевт) трое детей. Две дочери и
один сын. Младшему Бернгарди, Томасу, 30 с небольшим,
он юрист по профессии, работает в Министерстве труда.
Средняя дочь Штефани работает в университете в Берлине, а старшая дочь Кристина продолжила профессию
матери – она тоже терапевт, и совсем недавно подарила
своим родителям внучку – Тильде всего шесть недель. А
старшему внуку уже семь… Сын Томас, кстати, в этом году
приезжал на чемпионат мира по футболу в Россию, был
в Петербурге и выбрал время для поездки в Морозовку.
Томас навестил дом своих предков, увидел воссозданный
кабинет своего прадедушки Фридриха, познакомился с
экспозицией музея истории завода, восхитился музеем
рыбалки и быта, кирпича и ремесел, признался, что подобный комплекс он видит впервые в жизни.
А ещё наш разговор идёт о генетической и исторической памяти, о превратностях судьбы и в том числе о современной мировой политике. Оказывается, у нас много
общего: нам одинаково хочется мира для наших детей и
внуков, уверенности в завтрашнем дне и нам в равной
степени свойственно такое естественное для нормального человека желание создавать, а не разрушать. Ведь
именно этим занимался всю свою сознательную жизнь
их дедушка, первый технический директор ШПЗ Фридрих
Бернгарди, которому за усердие и труды Российским
императором был пожалован орден Святой Анны. А на
стенде, посвященном первому директору, копии различных дипломов, и в том числе Нижегородской ярмарки, где
есть такие слова: «За надлежащее и отеческое отношение к нуждам и заботам трудящихся».
Вот что пишет в своих воспоминаниях сам Фридрих
Бернгарди: «… непосредственно вблизи от завода было
построено огромное количество домов, и эта колония насчитывала 15 тысяч душ, не только рабочих, но вместе с
семьями, женами и детьми. Была огромная православная
церковь, большая школа, больница на 30 мест с врачом
и медперсоналом, клуб для служащих и клуб для рабочих, две торговых лавки». Согласитесь, немало сделано
за одну человеческую жизнь, и добрая память о семье
Бернгарди живет и здесь, в стенах этого удивительного
музея.
Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Коллеги и знакомые её чаще называют ласково – Никоновна. То, что её прекрасно знают во всем многочисленном коллективе Всеволожской межрайонной клинической больницы, – это факт. Людмила Никоновна КУЗЬМИНОВА (на снимке) – опытная медицинская
сестра доврачебного отделения в поликлинике.

100 экскурсий
Людмилы Кузьминовой

Мне приходилось не раз с ней
общаться, как говорится, по прямому назначению: время от времени здоровье требует контроля. Зная о моей причастности к
СМИ, она всегда интересовалась
городскими новостями, политикой, расспрашивала о событиях. А я в свою очередь задавала
ставшие традиционными вопросы, но не связанные с личным
самочувствием.
Например:
– Ну, куда теперь путь держите?
– Теперь в Карелию, на Мраморный каньон.
– Это ж далеко…
– Да, под триста километров будет… Ничего, автобус довезёт.
Всякий раз Людмила Никоновна
коротко делилась впечатлениями
об экскурсиях, которые она регулярно организовывала для своих
сослуживцев. Где только они не
побывали! Всю Ленинградскую область объехали, не говоря уже о Петербурге. А ещё – Псков, Новгород,
Пушкинские Горы, Валдай, Печоры,
Изборск, Старая Русса, Порхов. Посмотрели многое – удивительные
города, исторические памятники,
храмы и монастыри, музеи.
На днях я снова пришла за рецептом. Рабочий день у Никоновны
заканчивался.
– Тороплюсь в Питер, – говорит.
– Сегодня надо билеты забрать – 18
в Мариинку и 50 – в Музкомедию.
Это, кстати, тоже её забота – вывезти группы в театры: надо людей
просвещать.
– А на экскурсию куда в последний раз ездили?
– 23 сентября побывали в Гатчине: большой автобус был полон

У Мариинского театра

– 50 с лишним человек. Смотрели
дворец, парк. Кстати, эта организованная мною экскурсия – сотая. Вот
такой юбилей!
– Ничего себе! – воскликнула я.
– Давно пора о вас, Людмила Никоновна, в газете рассказать. Тем более в Год туризма.
Люди постарше хорошо помнят
активные профсоюзы – в советские
времена первичные организации
были во всех трудовых коллективах.
Они много чем занимались, были
посредниками меж ду руководством и трудящимися, отстаивая
интересы последних, утверждали
коллективные договора, регламентирующие условия труда, стимулирование, организацию быта и отдыха и многое другое.
Где они сейчас? Много кануло в Лету. Но не везде. В нашей
Центральной районной больнице, теперь КМБ, профсоюз есть
и активно действует. Организация инициативная, многочисленная, объединяющая не одну сотню

турно-массовый сектор профсоюзной организации. Ни одно событие
не обходится без него: это профессиональные праздники, корпоративные мероприятия, субботники,
те же экскурсии, регулярное посещение музеев, театров. В больнице
популярен спорт, и даже есть своя
футбольная команда. Профсоюз
рассматривает вопросы поощрения
сотрудников, оказывает материальную помощь нуждающимся, помогает ветеранам труда. Надо отметить,
что во всех начинаниях поддерживает общественников главный врач
КМБ Константин Викторович Шипачев – и профсоюз, и молодежный
совет, и футбольную команду, – всех
энтузиастов. Потому что сам такой
же неугомонный. Он профессионал
в медицине, понимающий, что во
всем должна быть гармония, а на
первом месте интересы людей. Тогда и отдача будет.
Двадцать лет возглавлял профком врач-хирург Игорь Владимирович Макаренко. Год назад он пере-

В Печорах
медработников. В учреж дениях
созданы различные комиссии, в том
числе по специальной оценке труда, врачебной этике, деонтологии,
рассматривающие взаимоотношения медиков и в своем коллективе,
и с пациентами. В состав этих комиссий обязательно входят члены
профсоюзного комитета.
Особенно нужно выделить куль-

дал общественные дела Ларисе
Ивановне Зенковой, заместителю
главного врача. Человек не менее
авторитетный, многие годы работающая во всеволожском здравоохранении.
А главная героиня нашего сегодняшнего повествования Людмила
Никоновна Кузьминова в профсоюзном комитете больницы состоит
уже 32 года! И работает она здесь
тоже давно – сорок третий год. Сейчас в профкоме у неё должность заместителя председателя.
Энергичная, неравнодушная к
людям, все самые лучшие качества
общественного деятеля присущи
этому удивительному человеку.
– Что вами движет, почему вы
этим всем так активно занимаетесь? – спрашиваю я Людмилу Никоновну.
– Вы знаете, работа медика не
просто ответственная, она забирает много душевных сил, которые
надо восстановить. А для этого требуются новые впечатления, доброе
общение и красота.
Все это и дают совместные поездки в разные исторические места, общение с природой, с прекрасным – будь то художественные
выставки, спектакли или концерты.
Жизнь так многогранна и удивительна!
Вера ТУМАНОВА
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ!

Те, кто приняли смертный бой,
стали просто землёй, травой...

Н

ачиналась эта поисковая история
интересно. Два года назад поисковик по имени Влад поехал отдыхать в Приозерск. По пути его внимание привлекла дорожка между огромных
сосен. Это место на трассе ближе всего
находится к деревне Ненимяки (в 400 метрах от неё). Дорожка, которую Влад заметил по правую руку от трассы, уводила
в глубину леса, была засыпана гравием,
а по бокам выложена кирпичами. Да и
сосны вдоль неё стояли двумя ровными
рядами. Так обычно оформляют путь к воинским захоронениям. Влад остановил
машину, вошёл в лес и увидел восемь
могил, причём у трёх из них имелись таблички с именами, остальные пирамидки
стояли безымянными. С удивлением Влад
обнаружил, что данное захоронение на
картах гораздо больше по размеру, чем
оно обнесено на местности кладбищенской оградкой. Посмотрел по Интернету,
состоит ли оно на учёте. Обнаружилось,
что данное захоронение на учёте состоит,
но в его паспорте указано только восемь
отдельных могил. Тогда следопыт достал
из машины щуп и обследовал место вокруг оградки. Справа и слева явно прощупывались пустоты…
О своём открытии Влад сообщил ленинградским поисковикам.
Командир поискового отряда «Группа
Безымянная» Герман Юрьевич Сакс обратился в Куйвозовское сельское поселение с просьбой разрешить обследование
местности на основе данных, обнаруженных на сайте Министерства обороны. Ответ оказался обескураживающим: в 1941
– 1944 годах на этом участке находилось
полковое кладбище 142-й Градзендзкой
Краснознамённой стрелковой дивизии.
Но в 1972 – 1975 годах поступило распоряжение – собрать в окрестностях Грузино, Ненимяки, Куйвози и посёлка Стеклянный останки всех погибших во время
войны и перезахоронить их на один воинский мемориал, то есть произвести
укрупнение захоронений…
Общий для этого куста деревень мемориал был возведён в 1,7 километра не
доходя до посёлка Грузино. На нём сейчас
якобы покоятся 1 148 человек. Их имена
увековечены на плитах, а над плитами
возвышается скульптура. Её автор изобразил солдат, которые возлагают венок
на могилу.

Второй год поисковики занимаются обследованием участка
вблизи деревни Ненимяки Всеволожского района. 15 сентября
наш корреспондент побывала на этих раскопках.

железной оградки была заполнена могилами, в могилах лежали останки, которые
никто так и не перенёс на мемориал в Грузино.
ак же так произошло? Мне удалось
дозвониться до руководителя поисковых работ – Германа Юрьевича Сакса. Кстати сказать, это известный
на всю Россию поисковик, у которого за
плечами несколько громких экспедиций.
Вот что он рассказал:
– За поисковую практику мне пришлось поработать на 20 захоронениях,
которые числились по документам, будто
они перенесены на другое место. И только три из них были на самом деле перенесены полностью. Остальные могилы
просто сравняли с землёй, они заросли
травой. Останки красноармейцев там лежат с войны, но никто не приходит почтить
их память. Потому что по документам считается, что этих кладбищ больше нет.

К

нения могил происходили в 60 – 70-е годы
XX века. В то время поисковое движение
в стране только зарождалось. Профессиональных военных археологов не было.
Колхозы, совхозы получали разнарядки на
перезахоронения, но у них не было поисковиков. И они передавали распоряжение
своим же, колхозным, рабочим или военнослужащим. А те могли не знать деталей
человеческого скелета, могли наскоро зацепить лопатой часть костей, а остальную
часть даже не пытались искать. В моей
практике было много случаев, когда погибший разделён на две половины: одна
половина эксгумирована и захоронена на
новом месте, другая лежит на прежнем
захоронении. Кроме того, архив Министерства обороны тогда ещё не был рассекречен. Те, кто выполнял распоряжение
о переносе захоронений, не знали, сколько на данном месте могил изначально.
Они могилы и не разыскивали, а просто
выкапывали то, что было хорошо видно на
местности. А то, что подальше от края –
или травой заросло, или земля просела,
бугорка не видно, – они не замечали. Щупов у рабочих тогда не было. И они честно
считали, что всех погибших перенесли. К
тому же у них не было времени для тщательной проверки. Им поставили жёсткие
сроки: например, осуществить перезахоронение за три дня – в колхозах всегда не
хватало рабочих рук. Вот теперь мы и пожинаем плоды.
акие случаи сейчас обнаруживаются то здесь, то там по всей России и, к сожалению, во Всеволожском районе. Напомним про захоронение
лётчиков в Углово. Там на местности
осталось только три памятника, а в администрации МО «Романовское СП» лежали
документы, что всех остальных лётчиков в
советское время перезахоронили на Румболовский мемориал. Некоторые из этих
лётчиков были даже увековечены на Румболовской горе, а по факту они как лежали, так и остались лежать в высокой траве
в чистом поле.
Похоже, что подобная история произошла также в Колтушах. Согласно документам останки из блокадного захоронения
были перенесены на мемориал в Озерки, на самом деле они до сих пор лежат
в земле на территории храма в посёлке
Колтуши.
На участок полкового захоронения
142-й СД я приехала 15 сентября, и здесь
работали уже 18 поисковиков. Все они

Т

Согласно документам, хранящимся в
военном комиссариате Всеволожского
района, кладбище, которое относилось
к 142-й стрелковой дивизии, тоже было
перенесено на этот мемориал.
Однако поисковики решили провести
обследование. Они согласовали свою
работу с администрацией МО «Куйвозовское СП». Уже первые раскопки подтвердили подозрения: вся поляна вокруг
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– Кто же в этом виноват?
– Искать виновных нет смысла. Сотрудники современных муниципальных образований получили в наследство советские
документы о сделанных перезахоронениях со всеми печатями и подписями. Они
поверили этим документам… Говорить
о том, что в Советском Союзе небрежно
относились к подобным вещам, не приходится. Причина в том, что первые укруп-

№ 44, 28 сентября 2018
были из разных отрядов. Геннадий Рыбаков – из группы «Безымянная», Антон и
Николай – из поискового отряда «Горячий
снег», который входит в поисковое объединение «Святой Георгий», Руслан – из
новгородского отряда «177-я Любанская
стрелковая дивизия» (и другие ребята).
Администрация МО «Куйвозовское СП»
проявила желание прислать им в помощь
своих юнармейцев, но те 15 сентября
были заняты на другом мероприятии.
Поисковики показали мне открытое
ими захоронение, где лежал целый скелет,
затем подвели к пустой могиле, в которой
были найдены только кусочки гроба. Следовательно, эту могилу кто-то вскрывал и
перенёс останки в Грузино. Увидела я ещё
одну могилу, где лежали только кости ног
красноармейца, видимо, остальная часть
– в Грузино. На мой вопрос: «Как погибли
эти красноармейцы?» – мне ответили, что
кто-то принял смерть в геройском бою,
кто-то умер от истощения, кого-то привезли из госпиталя специально, чтобы
захоронить рядом с товарищами.
А ещё мне рассказали, что 24 августа
здесь был найден медальон. Он принадлежал Николаю Александровичу Бурдаеву. По должности Николай Бурдаев был
подносчиком боеприпасов к пулемёту.
Умер он от ран в госпитале. На момент
гибели ему было всего 19 лет. Но почемуто его родным в Куйбышевскую область
послали извещение, что он пропал без
вести. И даже в документах из архива
Министерства обороны его место захоронения не было указано. И всё это время
родственники не знали о его судьбе. После того как в августе 2018 года медальон
Николая Бурдаева подняли из земли, родственники нашлись, и это было для них
потрясением.
Из документов, опубликованных на
сайте obd-memorial.ru, удалось узнать,
что в 1941 – 1944 годах на кладбище 142-й
СД было обустроено 116 могил. Поисковики сначала предположили, что здесь
лежит 116 человек. Но, к удивлению следопытов, многие из вскрытых могил оказались братскими, то есть в них лежали
по 2–3 человека одновременно: один на
другом. Общее число захороненных пока
точно не установлено, но оно уже приближается к 500. Поисковые работы близятся
к завершению, и ребята надеются окончить их к концу 2018 года.
аверное, многие удивились бы,
увидев, как проходят работы в
Ненимяках: останки раскапывают,
а потом снова закапывают. На месте каждой обследованной могилы ставят шест с
красной звёздочкой.
Я спросила: «Кто первый в нашей
стране ввёл такую методику раскопок?»
Ребята ответили, что точно не знают, но,
кажется, впервые это новшество было
опробовано в Ленинградской области.
Сейчас его широко применяют в Новгородской области, а может быть, и в некоторых других регионах России.
Попросила Германа Сакса прокомментировать:
– В данном случае мы убедились, что
небольшая часть останков в 70-е годы
действительно была перенесена в Грузино. Нам важно было узнать – сколько
погибших красноармейцев осталось на
прежнем месте. Выяснилось, что около
500. А это полноценное полковое кладбище. Теперь нам нужно установить его
границы и составить схему с целью постановки на кадастровый учёт. Согласно
закону Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших» на месте
крупного воинского захоронения должна
быть охранная зона для дальнейшего благоустройства.
К сожалению, теперь невозможно точно установить имена тех, кто был перенесён на мемориал в Грузино в 70-х годах.
А как же быть родственникам погибших,
которые приезжают воздать почести? Отдавать дань памяти в двух местах – там,
где родной человек, согласно советским
документам, перезахоронен, и там, где он
был предан земле первоначально своими
товарищами со всеми почестями после
боя?
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

КРИМ-ФАКТ

Рассчитать пенсию правильно
можно только в ПФР
Вера в силу средств массовой информации у пожилых людей в крови, именно
поэтому доверие к объявлениям в печатных изданиях и интернете так высоко. В
последнее время юридические фирмы активно предлагают пенсионерам заполнить обращение в государственные учреждения, но не бесплатно.
Текст обращения всегда шаблонный: с
просьбой проверить начисленный размер
пенсии и цитированием не связанных между собой выдержек из законодательства,
содержащих длинные и сложные формулировки, создающие впечатление профессионализма составителя.
Для получения максимальной прибыли
от пенсионера обращение рассылают в десятки государственных организаций и просят оплатить от 3 до 250 тысяч рублей.
Доверчивые граждане верят в гарантию
юридических фирм об увеличении пенсий
и не понимают, что только сотрудники ПФР
могут правильно оценить и проверить размер пенсии.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области напоминает: пен-

сия не устанавливается произвольно, ее
размер зависит от продолжительности трудового стажа, заработка, с учетом которого начислялись и уплачивались страховые
взносы в Пенсионный фонд за каждого конкретного гражданина.
Если вы сомневаетесь в правильности
начисления пенсии, не оплачивайте услуги
третьих лиц!
Получить разъяснения или подать заявление на пересмотр размера пенсии вы можете в любом Управлении ПФР или онлайнприемной на официальном сайте ПФР
www.pfrf.ru/knopki/online_kons/ бесплатно!
Ваше заявление обязательно будет рассмотрено, даже если оно составлено без
ссылок на нормы действующего законодательства.

Что представляют собой
карты «Мир»?
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отвечает на вопросы о национальной платежной системе «Мир», поступающие на горячую линию.
«Мир» пользуется все большей популярностью у россиян, и не случайно: это
современный и удобный в использовании
платежный инструмент, который по функциям не отличается от карт других платежных систем.
Карта «Мир» создана для обеспечения
бесперебойного проведения операций на
всей территории России. С 1 июля 2017
года все кредитные организации, осуществляющие выплаты гражданам за счет
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, предоставляют
клиентам только карты «Мир».
Как осуществляется переход на карты «Мир»?
Для пенсионеров переход на карты
«Мир» происходит поэтапно, в соответствии с законодательством:
для новых пенсионеров – с 1 июля 2017
года, т.е. лица, которые после этой даты
обращаются в кредитные организации по
поводу открытия банковского счета для доставки вновь назначенной пенсии, кредитные организации обязаны предоставить
карту «Мир»;
для действующих пенсионеров – по истечении срока текущих карт с предоставлением карты «Мир» взамен имеющихся.
Процесс должен завершиться до 1 июля
2020 года. С 1 июля 2020 года держателями
карт «Мир» станут все пенсионеры, пенсии
которых перечисляются на счета в банки.
Нужно ли обращаться в Пенсионный

Пропал постоялец
Утром 25 сентября во всеволожскую
полицию обратился 49-летний начальник
отдела петербургской компании по монтажу и ремонту энергетического оборудования. Мужчина рассказал, что пропал
его квартиросъёмщик, которому он сдавал студию в ЖК «Новый Оккервиль» на
улице Областной в Кудрово.
В последний раз постоялец давал о
себе знать 12 сентября, поэтому арендодатель и его 45-летняя жена, на которую
и оформлена жилплощадь, решили наведаться в квартиру. Там они увидели кровавый след, ведущий в сторону ванной
комнаты, и кровавое пятно на кровати.
Мужчину ищут, обстоятельства его исчезновения выясняются.

Хэппи бёст дэй…

Около 11 часов утра 24 сентября из
здания на улице Шоссейной в деревне
Янино во всеволожскую районную больницу был госпитализирован 40-летний
мужчина, приехавший из Средней Азии.
По предварительным данным, он получил производственную травму. Медики
диагностировали у него многочисленные
переломы, в том числе челюсти, скулы и
плеча. В состоянии шока мужчина был
помещён в реанимацию. Обстоятельства
получения травм устанавливаются. Примечательно, что увечья пострадавший
получил аккурат в свой день рождения.

Явка обязательна

24 сентября около 17 часов во всеволожскую полицию поступило сообщение
от врачей детской городской больницы
№ 5 в Петербурге. Из Всеволожского
района в медучреждение была доставлена беременная десятиклассница. Выяснилось, что отцу ребёнка – 17 лет, он
находился в гостях у девочки. Парень
не учится и не работает, но в поле зрения полиции не попадал. К настоящему
времени он уже опрошен и отпущен под
обязательство о явке.
фонд с заявлением о переходе на карту
«Мир»?
Если карта «Мир» выпущена без изменения номера счета, на который перечисляются пенсионные выплаты, то подавать
новое заявление о доставке пенсии нет необходимости.
Если пенсионер не хочет получать
пенсионные выплаты на карту «Мир»?
Если гражданин привык получать пенсию через отделение почтовой связи, то
этого права он не лишается. Также можно
получить средства на счет, к которому не
привязана карта.
Если при перевыпуске действующей
карты карта «Мир» не была оформлена,
пенсия будет зачислена?
Нет, пенсия не будет зачислена и денежные средства будут возвращены в Пенсионный фонд.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Рыбак, не рискуй!
УВА Ж АЕМЫЕ СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Всеволожское отделение
Центра ГИМС МЧС России по
Ленинградской области предупреждает вас о том, что в связи
с наступлением осени происходит ежедневное усиление ветра
с порывами до 10 – 15 м/с, высота волн на акватории Ладожского озера достигает 1,0 – 1,5
метра; среднесуточная температура воздуха понизилась до
+9 – +13° С, а температура воды
+13° С, что создает реальную
угрозу жизни и здоровью людей при выходе на маломерных судах на воду.
Настоятельно просим вас перед выходом на рыбалку реально оценивать погодные
условия и не рисковать своей жизнью.
Всеволожское отделение ГИМС
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Не пожалел
соплеменницу

В первом часу ночи 25 сентября во
всеволожскую полицию обратилась
21-летняя гражданка Узбекистана. Она
сообщила, что около двух часов ночи 23
сентября под мостом при съезде с КАД
в Мурино над ней надругался некий соплеменник. По ее словам, она ехала с
ним в машине в качестве пассажира. После нападения злоумышленник скрылся.
Следственный комитет Ленобласти ведет
проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Гвардейцы против
вора-рецидивиста

Около половины девятого вечера бойцы Росгвардии получили сигнал о краже
из гипермаркета на улице Строителей в
Кудрово. Прибыв на место, они задержали 24-летнего мужчину, который, как
выяснилось, украл из магазина товара
почти на 11 тысяч рублей. А при проверке его данных выяснилось, что молодой
человек объявлен в федеральный розыск
за совершенный в Москве грабеж. Задержанного передали полиции, теперь
ему грозит еще одно уголовное дело – на
сей раз по факту кражи.

По семейным
обстоятельствам

Ранним утром 23 сентября из квартиры на улице Комсомола во Всеволожске
в тяжелом состоянии был госпитализирован 25-летний молодой человек. По
предварительной версии, 22 сентября

около половины одиннадцатого вечера
его несколько раз ранила ножом 31-летняя сестра. Возбуждено уголовное дело
по статье 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Пандемия угонов

В половине девятого утра 21 сентября
во всеволожскую полицию обратилась
37-летняя бизнесвумен из Петербурга с
заявлением об угоне годовалой белой
«Киа Рио», припаркованной накануне вечером у дома на улице Кольцевой в деревне Янино. Автомобиль был взят в кредит, и каждый месяц автоледи отдавала
банку за него по 17,5 тысячи рублей.
Практически в то же время и в тот же
самый отдел полиции обратился житель
деревни Старая. У него угнали серый
«Хендай Солярис» 2014 года выпуска.
Автомобиль был припаркован у его собственного дома в Школьном переулке
накануне в девять часов вечера. Спустя
два с половиной часа в тот же отдел обратился 36-летний уроженец Киева. В
заявлении он указал, что у него угнали
серый «Киа Рио», припаркованный около
четырех часов дня 20 сентября на улице
Ладожской в деревне Заневка.
Следом за киевлянином в отделе
почти в полдень приняли заявление от
27-летнего уроженца Республики Беларусь. У него угнали белый «Киа Рио» 2015
года, припаркованный накануне около
десяти часов вечера на Европейском
проспекте в Кудрово, где и живет молодой человек. Около десяти часов вечера
все того же 21 сентября во всеволожскую
полицию обратился 61-летний житель
Петербурга. За два часа до этого у него
угнали черную «Тойоту Камри» 2016 года
выпуска. Автомобиль стоял на Европейском проспекте в Кудрово у того же дома,
где угнали «Киа» молодого человека из
Беларуси.

Дело
о медном кабеле

Около четырех часов утра 22 сентября
пятеро злоумышленников зашли на строительную площадку жилого комплекса
на Графской улице в Мурино и, угрожая
24-летнему охраннику пистолетом, завели его в строительную бытовку. После этого разбойники похитили медный
кабель и скрылись на автомобиле «Киа
Рио». Ущерб составил 540 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье
162 часть 2 УК РA (разбой, совершенный группой лиц по предварительному
сговору, а равно с применением оружия
или предметов, используемых в качестве
оружия).

Передозировка
наркотиками?

Около десяти вечера 21 сентября
между Кольцевой дорогой и железнодорожными путями в Мурино, в засыпанной яме, сотрудники уголовного розыска
нашли тело 20-летней петербурженки.
Девушка была в верхней одежде и завернута в простыню. В карманах нашлись
ключи и наушники. Могила, глубиной чуть
более полуметра, поверх земли была забросана ветками. Место показал 25-летний житель Петербурга. Он подозревается в том, что утром 18 сентября закопал
девушку после того, как она скончалась,
предположительно, от передозировки
наркотиками в доме на Гражданском проспекте в Петербурге. Внешних признаков
насильственной смерти визуально не зафиксировано. Про молодого человека,
исполнившего роль могильщика, известно, что ранее он судим за кражу. Причины
смерти и обстоятельства гибели девушки
уточняются.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других
информационных агентств
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Откликнитесь, родственники погибших узников!
В адрес Архивного управления Ленинградской области поступило обращение председателя Псковского областного собрания депутатов
А.А. Котова с просьбой оказать содействие в доведении до сведения родных и близких советских военнопленных, погибших в концлагере
«Дулаг-100» (Псковская область, Порховский район, г. Порхов), информации о захоронении узников. В связи с тем что в списках погибших
есть лица, рожденные в Ленинградской области, данная информация публикуется для поиска родственников погибших узников.
ЛЕНИНГРАД и ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Место рождения:
Ленинградская обл.,
ст. Горелово.

ВАСИЛЬЕВ ЛЕОНИД. Дата рождения: 21.10.1921. Воинское звание: рядовой. Судьба: погиб в плену. 14.02.1942. Порхов, Россия
(рус. Кладбище у восточной казармы).

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Хвойнинский р-н,
с.Белково.

ВАСИЛЬЕВ НИКИФОР. Дата рождения: 30.06.1914. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 07.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977527, д. 18.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Тихвинский р-н,
г. Бокситогорск.

ВАРШАТОВ ХАСАН. Дата рождения: 23.09.1906. Воинское звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 03.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 145.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
г. Старая Русса.

ВОИНОВ ИВАН. Дата рождения: 1916. Воинское звание: рядовой. Судьба: погиб в плену. Порхов, Россия (рус. Кладбище у
восточной казармы).

Место рождения:
Ленинград, ул. Шкапина, д. 35.

АКСЁНОВ ВЛАДИМИР. Дата рождения: 22.02.1922. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 02.03.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 203.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Новосельский р-н,
д. Полоски (д. Палицкая).

АКСЁНОВ ПЁТР. Дата рождения: 12.01.1921 Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
22.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 4.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Вилька.

АЛЕКСЕЕВ АРТЁМ. Дата рождения: __.__.1909. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
03.11.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 189.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
д. Тюрково.

АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ. Дата рождения: 1910. Воинское звание:
рядовой. Судьба: погиб в плену. 29.12.1942, ЦАМО. Ф.58, от
977532, д. 110. Порхов.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
д. Богач (Бакач).

ВОРОНИН ВАСИЛИЙ. Дата рождения: 1911. Воинское звание:
рядовой. Судьба: погиб в плену. 14.02.1942. ЦАМО. Ф.58, от
977532, д. 110. Порхов.

Ленинградская обл.,
Лужский р-н, д.
Мшага.

АНАНЬЕВ ИВАН. Дата рождения: __.__.1898. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
22.09.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 177.

Место рождения:
г. Ленинград.

ГАВРИЛОВ ЯКОВ. Дата рождения: 26.08.1904 Воинское звание:
рядовой Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
08.11.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 26.

Место рождения:
Ленинград.

АНАНЬЕВ МИХАИЛ. Дата рождения: 1906. Воинское звание:
рядовой. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 15.02.1942. Место
захоронения: г. Порхов, Россия (русское кладбище у восточной
казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110. ЦАМО, ф. 58, оп.
977532, д. 98.

Место рождения:
Ленинград, Обводный канал, 142/13.

ГАЛИНИС ПЁТР. Дата рождения: 30.12.1921. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
03.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 186.

Место рождения:
Ленинградская обл.
Старая Русса.

АНДРЕЕВ МИХАИЛ. Дата рождения: 1896. Гражданский. Судьба:
погиб в плену. Дулаг 100. Порхов, Россия (рус. Кладбище у восточной казармы).

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Валдайский р-н,
д. Буданово.

ГЕРАСИМОВ ПЁТР. Дата рождения: __.__.1895. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
11.10.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 100.

Место рождения:
Ленинградская обл.

АНДРЕЕВ МИХАИЛ. Дата рождения: 1909. Воинское звание:
рядовой. Судьба: погиб в плену. Дулаг 100. Порхов, Россия (рус.
Кладбище у восточной казармы).

Место рождения:
г. Ленинград.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Крестецкий р-н,
Вольма.

БАШКИРОВ МИХАИЛ. Дата рождения: __.__.1912. солдат (Воинское звание: рядовой). Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену.
Дата смерти: 05.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма
восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 185.

ГРУЗДИНСКИЙ АЛЕКСАНДР. Дата рождения: __.__.1905. Воинское звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену.
Место захоронения: г. Порхов, Россия (русское кладбище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 98.
ГУЛЯЕВ АЛЕКСАНДР. Дата рождения: 27.08.1906. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 16.10.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977524, д. 293.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Клиеновский р-н.

БЕЛИКОВ МИТРОФАН. Дата рождения: __.__.1912. солдат (Воинское звание: рядовой). Лагерь Дулаг 100. : Судьба: погиб в
плену. . Дата смерти: 10.10.1941. Место захоронения: г. Порхов,
казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д.
185.

Место рождения:
Ленинград, проспект
Пролетарской Победы, д. 78.
Место рождения:
Ленинградская обл.,
Павловский р-н,
Парголово-2, д. 125.

ГУСЕВ ИВАН. Дата рождения: 19.04.1907. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
04.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 382.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
г. Старая Русса.

БЕЛЯЕВ ИВАН. Дата рождения: 03.01.1902. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
13.02.1942. ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
г. Пушкин, ул. Красной Артиллерии, д.21.

БЕЛЯЕВ ЛЕОНИД. Дата рождения: 30.05.1918. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
23.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 71.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Пожеревицкий район, д. Комутина.

ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ. Дата рождения: 1914. Воинское звание:
рядовой. Судьба: погиб в плену. 10.02.1942. ЦАМО. Ф.58, от
977532, д. 110. Порхов.

Место рождения:
Ленинград.

БОГДАНОВ ЛЕОНИД. Дата рождения: 1922. Воинское звание: рядовой. Судьба: погиб в плену. Дата рождения: 15.02.1942. ЦАМО.
Ф.58, от 977532, д. 110. Порхов.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Демянский р-н, д.
Залиево.

ДМИТРИЕВ ГЕОРГИЙ. Дата рождения: 05.07.1914. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 31.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 376.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Окуловский р-н, д.
Патахино.

БОЙЦОВ ВИКТОР. Дата рождения: 19.04.1912. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
15.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 115.

Место рождения:
г. Ленинград, Спасский пер., 3.

ЕЖОВ ПАВЕЛ. Дата рождения: 07.11.1908. Воинское звание:
рядовой. Судьба: погиб в плену. 10.02.1942. Порхов, Россия (рус.
Кладбище у восточной казармы).
ЕЛКИН ПАВЕЛ. Дата рождения: __.__.1898. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
14.02.1942. ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.

Место рождения:
Ленинград.

БОРИСОВ ИВАН. Дата рождения: __.__.1916. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
12.02.1942. (по др. арх. данным 25.02.1942). Место захоронения: г. Порхов, Россия (русское кладбище у восточной казармы).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 98.
ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 103.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Валдайский р-н, д.
Овенчиха.
Место рождения:
Ленинградская обл.,
д. Лобаново.

ЕМЕЛЬЯНОВ ВАЛЕРЬЯН. Дата рождения: 21.01.1910. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 08.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2173.

Место рождения:
Ленинградская обл.

БОРИСОВ ИВАН. Дата рождения: 1916. Воинское звание: рядовой. Судьба: погиб в плену. 25.02.1942. ЦАМО. Ф.58, от 977525,
д.171. ЦАМО. Ф.58, от 977526, д.103. Порхов, Россия (рус. Кладбище у восточной казармы).

Место рождения:
Ленинградская обл.,
д. Николаево.

ЕРИН МАРТИРИЙ. Дата рождения: __.03.1904. Воинское звание:
рядовой Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
19.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 144.

Место рождения:
г. Ленинград,
ул. Кузнечная, 14.

БОРУМБАЙ ЛЕОНИД. Дата рождения: __.__.1896. солдат (Воинское звание: рядовой). Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену.
Дата смерти: 03.03.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма
восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977529, д. 49.

Место рождения:
Ленинградская обл,
д. Филиппово.

ЕРМОЛАЕВ ГРИГОРИЙ. Дата рождения: 12.08.1912. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 22.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2171.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Молвотицкий р-н,
д. Аполицы.

БРИНЕВ МИХАИЛ. Дата рождения: __.__.1895. Гражданский. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 16.02.1943.
Место захоронения: г. Порхов, Россия (русское кладбище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Кингисеппский р-н,
д. Муравей.

БУРДАНОВ ВАСИЛИЙ. Дата рождения: 03.04.1912. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 15.11.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 26.

Место рождения:
г. Ленинград.

БЫКОВ ТИМОФЕЙ. Дата рождения: __.__.1911. Лагерь Дулаг 100.
Воинское звание: рядовой. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
13.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, Россия (русское кладбище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.
ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2177.
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ЖУРАВИН НИКОЛАЙ. Дата рождения: 04.08.1915. Воинское
Место рождения:
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
г. Ленинград, ул. 3-го
смерти: 13.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восиюля, д. 32, кв. 1.
ток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 144.
Место рождения:
Ленинградская обл.,
Тихвинский р-н, д.
Крубихи(?) (Крутики(?), Крутихи(?)).

ЗВЕРЬКОВ ВАСИЛИЙ. Дата рождения: 27.03.1911. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 04.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2170.

Место рождения:
г. Ленинград.

ЗЕЛЕВ (возможно СЕЛЕВ) МИХАИЛ Дата рождения: __.__.1913.
Воинское звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в
плену. Дата смерти: 12.02.1942. Место захоронения: г. Порхов,
(русское кладбище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп.
977532, д. 110.
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Место рождения:
Ленинградская обл.

ЗИНЧУК (ВОЗМОЖНО СИНЧУК) МИХАИЛ. Дата рождения:
23.03.1917. Воинское звание: рядовой. Судьба: погиб в плену.
20.01.1942. Порхов (рус. Кладбище у восточной казармы).

Место рождения:
Ленинград.

ЗЕЛЕВ (ВОЗМОЖНО СЕЛЕВ) МИХАИЛ. Дата рождения: 1913.
Воинское звание: рядовой. Судьба: погиб в плену. 12.02.1942.
Порхов (рус. Кладбище у восточной казармы).

Место рождения:
Ленинград.

ЗУЕВ ГРИГОРИЙ. Дата рождения: 11.05.1903. Воинское звание:
рядовой. Судьба: погиб в плену. 14.02.1942. Порхов (рус. Кладбище у восточной казармы).

Место рождения:
ИВАНОВ ВАСИЛИЙ. Дата рождения: __.__.1910. Воинское зваЛенинградская обл.,
ние: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
д.Сербачево
смерти: 11.02.1942. ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.
(д. Серболово).
Место рождения:
Ленинградская обл.

ИВАНОВ ВИКТОР. Дата рождения: __.__.1909. Воинское звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Место
захоронения: г. Порхов, Россия (русское кладбище у восточной
казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 98.

Место рождения:
ИВАНОВ ИВАН. Дата рождения: __.__.1922. гражданский. Лагерь
Ленинградская обл.,
Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 24.02.1943.
Островский р-н,
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.
д. Носково.
ИВАНОВ НИКОЛАЙ. Дата рождения: __.__.1913. Воинское зваМесто рождения:
ние: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
Ленинградская обл.,
смерти: 24.10.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восТарасовка.
ток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д.201.
Место рождения:
г. Ленинград.

ИВАНОВ ФЁДОР. Дата рождения: 11.05.1909. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
14.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, Россия (русское
кладбище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532,
д. 110.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Новгородский р-н,
г. Чудово,
ул. Октябрьская, 19.

КАЗЕИНОВ (КАЗЕНОВ, КОСЕНОВ) ИВАН. Дата рождения:
20.01.1898. Воинское звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 07.02.1942. Место захоронения:
г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп.
977528, д. 49.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Уторгошский р-н,
д. Мелковичи.

КАЛИНИН ВАСИЛИЙ. Дата рождения: 23.03.1914. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 06.09.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 100.

Место рождения:
Ленинградская обл.

КАЛМАКОВ. Дата рождения: __.__.1915. Воинское звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
14.02.1942. Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище у
восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.

Место рождения:
г. Ленинград,
ул. Радищева, д.38.

КИРИЛЛОВ ВЛАДИМИР. Дата рождения: 24.05.1902. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 07.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 361.

Место рождения:
КИРИЛЛОВ ИВАН. Дата рождения: 1901. Солдат (Воинское зваЛенинградская обл., ние: рядовой). Судьба: погиб в плену. 03.02.1942. Порхов (рус.
Белая.
Кладбище у восточной казармы).
КИРИЛЛОВ СЕРГЕЙ. Дата рождения: 1887. Воинское звание:
Место рождения:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Место заЛенинградская обл.,
хоронения: г. Порхов, Россия (русское кладбище у восточной
г. Старая Русса.
казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 98.
Место рождения:
Ленинградская обл..
Киришский р-н,
д. Яринцево.

КИСЕЛЕВ НИКОЛАЙ. Дата рождения: __.__.1923. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 02.03.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977527, д. 92.

Место рождения:
г. Ленинград, Васильевский остров,
ул. Галинская, д. 34.

КЛЕНТОВ МИХАИЛ. Дата рождения: 11.11.1900. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 24.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 170.

Место рождения:
г. Ленинград, ул.
Дзержинского, д. 12,
кв. 24.

КЛЕПАЦКИЙ НИЛ. Дата рождения: 26.03.1900. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
18.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, старое русское кладбище. ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 175.

КОНОНОВ ВАСИЛИЙ. Дата рождения: __.__.1916. красноармеец
Место рождения:
(Воинское звание: рядовой). Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в
Ленинградская обл.,
плену. Дата смерти: 08.02.1942. Место захоронения: г. Порхов,
Новгородский р-н,
казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526,
д. Наволока.
д. 93.
КОРОЛЕВ МИХАИЛ. Дата рождения: 06.09.1902. Солдат (ВоМесто рождения:
инское звание: рядовой). Лагерный номер 661. Судьба: погиб в
Ленинградская обл.,
плену. 19.11.1941. Порхов (рус. Кладбище у восточной казарЛодейное Поле.
мы).
КРЕН ИВАН. Дата рождения: 24.07.1919. Воинское звание:
Место рождения:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
Ленинградская обл.,
26.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, Россия (русское
Порховский р-г,
кладбище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д.
Нева.
98.ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 50.
КРУПЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ. 06.04.1921. Воинское звание: рядоМесто рождения:
вой. Лагерь Дулаг 100. Дата смерти: 09.02.1942. Судьба: погиб
Ленинградская обл.,
в плену. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское
Тихвинский р-н,
кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.ЦАМО, ф. 58, оп.
д. Заболотье.
977526, д. 153.
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ Дата рождения: __.__.1911. Воинское
Место рождения:
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
Ленинградская обл., смерти: 15.02.1942. Место захоронения: г. Порхов (русское
д. Красная. 43.
кладбище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д.
110.
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Место рождения:
Ленинград.
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КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР. Дата рождения: 10.02.1921. Воинское
звание: рядовой. Судьба: погиб в плену. 10.02.1942. Порхов
(рус. Кладбище у восточной казармы).

Место рождения:
КУЗНЕЦОВ ПЁТР. Дата рождения: __.__.1915. Воинское звание:
Ленинградская обл., рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
Осьминский р-н,
13.02.1942. Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище у
восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.
д. Тарасова Гора.
Место рождения:
Ленинградская обл.,
Валдайский р-н,
д. Гагрино.

ЛОГИНОВ ДМИТРИЙ. Дата рождения: 30.10.1912. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 04.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2189.

Место рождения:
г. Ленинград.

ЛУКИН. Дата рождения: __.__.1917. Воинское звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
14.02.1942.47 Место захоронения: г. Порхов (русское кладбище
у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Мгинский р-н,
д. Ределево.

ЛЯШУГИН ИВАН. Дата рождения: 05.05.1904. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
03.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 98.

МАЙОРОВ БОРИС. Дата рождения: 16.07.1907. Воинское зваМесто рождения:
ние: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
Ленинградская обл.,
смерти: 22.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восПролетарск.
ток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 1963.
Место рождения:
г. Ленинград.

МАКСИМОВ МИХАИЛ. Дата рождения: __.__.1896. солдат (Воинское звание: рядовой). Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену.
Дата смерти: 21.10.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма
восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2008.

Место рождения:
Ленинградская обл.

МАЛАХОВ НИКОЛАЙ. Дата рождения: __.__.1905. солдат (Воинское звание: рядовой). Место пленения: г. Порхов. Лагерь Дулаг
100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 02.10.1941. Место
захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище).
ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2321.

Место рождения:
МИХАЙЛОВ ИЛЬЯ. Дата рождения: 02.08.1902. Воинское зваЛенинградская обл.,
ние: рядовой. Лагерь шталаг 308, Лагерь Дулаг 100. Судьба: поСлавковский р-н,
гиб в плену. 31.10.1941, Порхов, русск. Кл. «Восточная казарма».
Рыбья Гора.
МИХАЙЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР. Дата рождения: __.__.1907. Воинское звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену.
Место рождения:
Ленинградская обл., Дата смерти: __.03.1942. Место захоронения: г. Порхов, Россия
(рус. кладбище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532,
Колпинский р-н.
д. 98.ЦАМО, ф. 58, оп. 977529, д. 19.
Место рождения:
г. Ленинград.

МОЛОДЕЕВ. Дата рождения: __.__.1920. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
12.02.1942. ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.

МУХИН СЕРГЕЙ. Дата рождения: 24.09.1923. Воинское звание:
Место рождения: г.
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
Ленинград, Порохо02.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русвая, 1-я линия, д. 23.
ское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 110.
Место рождения:
Ленинградская обл.,
Нопольский р-н,
д. Шаменши.

НЕЗЛОВ ДМИТРИЙ. Дата рождения: __.__.1897. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 21.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 158.

Место рождения:
г. Ленинград,
ул. Кирова, 24.

ОВЧИННИКОВ. Дата рождения: __.__.1904. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
12.02.1942. ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.

Место рождения:
г. Ленинград,
ул. Кирова, 24.

ОВЧИННИКОВ. Дата рождения: 1904. Воинское звание: рядовой. Судьба: погиб в плену. 12.02.1942.

ОРТИНСКИЙ (ОРФИНСКИЙ) ВЛАДИМИР Дата рождения:
Место рождения:
15.07.1908. Воинское звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. СудьЛенинградская обл.,
ба: погиб в плену. Дата смерти: 29.12.1941. Место захоронения:
г. Тихвин, ул. Труда,
г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп.
д. 62.
977528, д. 71.
Место рождения:
Ленинградская обл.

ОСИПОВ ЮРИЙ. Дата рождения: __.__.1903. Воинское звание:
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти:
21.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 170.

Место рождения:
Ленинград, ул. Скороходова, д. 29.

ПАВЛОВ ЕВГЕНИЙ. Дата рождения: __.08.1923. Воинское звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата
смерти: 25.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 114.

Место рождения:
Ленинградская обл.,
Любытинский р-н,
Заречье.57.

ПАВЛОВ КОНСТАНТИН. Дата рождения: __.__.1919. Воинское
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Место захоронения: г. Порхов, Россия (рус. кладбище у восточной
казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 98.

Место рождения:
ПАНИН МИХАИЛ. Дата рождения: 11.11.1910. Воинское звание:
Ленинградская обл., рядовой. Судьба: погиб в плену. Порхов (рус. Кладбище у восг. Лодейное Поле.
точной казармы).
ПЕТРОВ ИВАН. Дата рождения: __.__.1905. Воинское звание: ряМесто рождения:
довой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Место захороЛенинградская обл.,
нения: г. Порхов, Россия (рус. кладбище у восточной казармы).
Островский р-н.
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 98.

Место рождения:
г. Пушкин.

ПЕЧИШИН (возможно ПЕЧЕНИН) АНДРЕЙ. Дата рождения:
__.__.1913. Воинское звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 14.02.1942 (15.02.1942). Место
захоронения: Порхов, Россия (рус. кладбище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.ЦАМО, ф. 58, оп. 977532,
д. 98.
Окончание следует
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РАЗНОЕ

№ 44, 28 сентября 2018

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Помните: мех имеет метки
Управление Роспотребнадзора по Ленинградский области в связи с приближением осеннее-зимнего сезона напоминает потребителям, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
11.08.2016 № 787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие
изделия из натурального меха» маркировка изделий из натурального меха является обязательной для всех
участников оборота товаров, включая производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка.
Для маркировки меховых изделий используются специальные контрольные идентификационные знаки (КиЗ)
– устройства с микрочипом, где хранится информация о
наименовании товара, виде меха, стране-изготовителе,
производителе, торговой марки, продавце, номере декларации соответствия.
Для меховых изделий, произведенных на территории
Российской Федерации, – КИЗ зеленого цвета. Импортные товары, ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации, маркируются КИЗ красного цвета.
Для получения информации об изделии может быть
использован любой QR-считыватель, установленный на
мобильное устройство.
Также проверить легальность маркированного товара
можно с помощью сервиса Федеральной налоговой службой России путем ввода номера контрольного (идентификационного) знака (марки) в разделе «Система маркировки изделий из меха». После ввода номера КИЗ покупатель
получит актуальную информацию об изделии.

Кроме того, согласно п. 3. ст. 9 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции
легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) маркировка
продукции, в том числе из меха, наносимая на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный
ярлык, в обязательном порядке должна содержать:
наименование продукции, наименование страны-изготовителя; наименование и местонахождение изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица, юридический адрес изготовителя или
продавца, или уполномоченного лица, размер изделия,
состав сырья, единый знак обращения на рынке – членов Таможенного союза, дату изготовления, вид меха
и вид его обработки, символы по уходу за изделием,
инструкцию по уходу за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской
области обращает внимание, что оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка

их маркировки на территории Российской Федерации
предусматривает административную и уголовную ответственность (ст. 15.12. КоАП РФ, ст. 171.1.УК РФ).
В случае если вы сомневаетесь в качестве мехового
изделия или обладаете информацией о продавцах, реализующих меховые изделия без контрольных (идентификационных) знаков или с нарушением требований к
маркировке, просим вас сообщить такую информацию
по телефонам: 448-04-00, 365-47-05.
О.В. ВЛАДИМИРОВА, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области во Всеволожском районе

ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2018
№ 2876
г. Всеволожск
О создании муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения «Муринский детский сад комбинированного вида № 4»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 № 96, постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений
и внесения в них изменений», в связи со строительством нового объекта системы образования, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 4» (далее
– Учреждение).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с настоящим постановлением осуществляет администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Администрация).
3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, бульвар Петровский, дом 12, корпус 2.
4. Определить, что целью создания и видами деятельности Учреждения является обеспечение реализации права граждан на образование на
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области.
5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет по образованию).
6. Уполномочить председателя Комитета по образованию Федоренко
Ирину Петровну выступать заявителем при государственной регистрации
юридического лица – муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Муринский детский сад комбинированного вида № 4».
7. Комитету по образованию (председателю Комитета по образованию
И.П. Федоренко):
7.1. утвердить Устав Учреждения;
7.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», обеспечить государственную регистрацию
Учреждения, создание которого предусмотрено пунктом 1 настоящего постановления, в соответствующем регистрирующем органе;
7.3. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию Учреждения в качестве юридического лица, в том числе заверенную
копию Устава Учреждения, представить в Управление по муниципальному
имуществу Администрации;
7.4. совместно с Управлением по муниципальному имуществу Администрации определить перечень имущества (в том числе земельных участков), планируемого к закреплению (предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование) за Учреждением;
7.5. назначить руководителя Учреждения по предварительному согласованию с главой Администрации с момента государственной регистра-
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ции Учреждения;
7.6. уведомить комитет общего и профессионального образования Ленинградской области о создании Учреждения.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
9. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2018
№ 2897
г. Всеволожск
О периодическом протапливании
В связи с установившимися пониженными среднесуточными температурами наружного воздуха, в соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными
постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008
№ 177, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить теплоснабжающим организациям независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
1.1. Обеспечить возможность периодического протапливания зданий
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 25.09.2018
года.
1.2. Представить в отдел ЖКХ города администрации графики подключения систем теплоснабжения.
1.3. Во время периодического протапливания:
1.3.1. При снижении температуры наружного воздуха до + 8оС и ниже
обеспечить работу систем отопления всех зданий в заданных режимах;
1.3.2. обеспечить надежное горячее водоснабжение в соответствии с
санитарными нормами.
2. Всем организациям и учреждениям – потребителям тепловой энергии на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
2.1. Проверить готовность объектов к приему теплоносителя с оформлением актов готовности.
2.2. Заключить договоры на теплоснабжение.
2.3. Выполнять оперативные указания теплоснабжающих организаций
в отношении режимов теплопотребления.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации для сведения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальном хозяйству Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 921 345-3357, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инженера 50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с КН 47:07:1410002:20, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СНТ "Лотос", ул. Полевая, д. 4,

по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Новикова Алена Николаевна,
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое
Девяткино, ул. Флотская, д. 10, кв. 127, телефон: 8 921 996-42-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
ул. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление), 31 октября
2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 сентября 2018 г. по 31
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2018 г. по 31 октября 2018 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участок с КН 47:07:0000000:40830
(Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, урочище Лехтуси, садоводческое некоммерческое товарищество "Лотос", ул.
Полевая, д. 5), 47:07:1410002:19 (Ленинградская область, Всеволожский
район, урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', ул. Полевая, дом № 3); участки,
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410002:19.
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»).
Уважаемые собственники – члены СТСН «ВОСХОД»!
Уведомляем вас о проведении внеочередного собрания членов СТСН
«ВОСХОД» 13.10.2018 г. в 13 час. 00 мин. состоится внеочередное
общее собрание членов СТСН «ВОСХОД» по адресу: ДК «Троицкий», г.
Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 223 (станция метро
«Пролетарская»). Начало регистрации – в 12 час. 30 мин. 13.10.2018 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий председателя Правления
СТСН «ВОСХОД», по инициативе более 1/5 членов товарищества СТСН
«ВОСХОД».
2. Досрочное переизбрание членов Правления СТСН «ВОСХОД», по
требованию более 1/3 членов товарищества СТСН «ВОСХОД».
3. Избрание председателя Правления из числа членов Правления
СТСН «ВОСХОД».
Основания:
- предложение более 1/5 от общего числа членов СТСН «ВОСХОД»
о досрочном прекращении полномочий председателя Правления СТСН
«ВОСХОД»;
- требование более 1/3 от общего числа членов СТСН «ВОСХОД» о досрочном переизбрании членов Правления СТСН «ВОСХОД».
Напоминаем, что решение общего собрания, принятое в установленном Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ порядке,
является обязательным для всех членов садоводческого товарищества
собственников недвижимости, в том числе для тех, кто независимо от причин не принял участия в голосовании. По вопросам повестки дня можно
обращаться по телефону: 8 981 911-69-08.
Утверждены
Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»
№ 11 от 24 сентября 2018 года
Изменения № 23 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной автостоянкой по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова,
ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с кадастровым номером №47:07:0602014:41, утвержденную Приказом
Генерального директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.
1. В пункте 2.2. слова «3 квартал» заменить словами «4 квартал».
Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов
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21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, преосвященнейший епископ Выборгский и Приозерский Игнатий в сослужении преосвященнейшего епископа Рославльского и Десногорского Мелетия возглавил Божественную литургию в соборе Коневского Рождество-Богородичного
монастыря. Божественная литургия престольного праздника стала исторической: это первая литургия в верхнем храме после воссоздания в нем фресковой росписи и иконостаса.

Чудесное возрождение обители
Это знаковое событие вошло в
череду юбилейных мероприятий
625-летия Коневской святыни,
начавшихся 25 июля текущего
года.
В богослужении принял участие наместник обители игумен
Александр (Арва), братия монастыря, клирики Выборгской
епархии и Санкт-Петербургской
митрополии, гости обители.
После богослужения владыка Игнатий поздравил братию
монастыря и паломников с престольным праздником, отметив
его историческую значимость и
обозначив этот день как один из
важнейших моментов в возрождении обители. Он, в частности,
сказал: «Многие знают, как была
поругана святыня. И чудо обновления произошло на наших глазах, что ещё раз говорит о любви
Божией к каждому из нас. Нужно
всегда быть любящим и благодарным за то, что даёт Господь.
Нашими молитвами Коневский
монастырь переживает уже третью Пасху за свои 625 лет. Святой
преподобный Арсений хотел уйти
от мира, но не от людей. Вот и его
обитель пребывает до нынешнего времени».
Из его уст прозвучала благодарность Президенту РФ Владимиру Путину, по инициативе
которого компания «Роснефть»

с 2016 года проводит на святом
острове масштабные восстановительные работы.
Напомним, что Рождество-Богородичная обитель была основана на острове в западной части
Ладожского озера преподобным
Арсением Коневским в 1393 году.
После разорения в 1610 году и
до окончания Северной войны
остров на протяжении 100 лет
находился под шведским владычеством, а монастырский собор
был практически разрушен, однако в том же XVII веке был вновь
возрожден из руин.

На мероприятии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал переходящий символ
мероприятия – резную деревянную ладью – главе администрации Всеволожского муниципального района Андрею
Низовскому.
В 2018 году каждая делегация приготовила подарок, отражающий все достоинства и примечательные особенности
своего района, в виде картины, поскольку
основная тема фестиваля – «Цвет единства, цвет дружбы». Картины были выполнены в разных стилях – от фотоколлажа до
вышитого полотна. С помощью подготовленных делегациями изображений было
создано многоцветное панно. А дополнили картины творческими презентациями.
На глазах у зрителей на площади появился новый арт-объект, являющийся своеобразной экспозицией.
Делегацию Всеволожского района
представили участники коллективов, их
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С 1918 года остров Коневец
входил в состав Финляндии. В
30-х годах ХХ века здесь размещались части финской армии,
остров был укреплен артиллерией. В ходе Великой Отечественной войны в августе 1944 г.
остров Коневец окончательно
отошел к Советскому Союзу. В
1991 году Коневский монастырь
был возвращен Русской Православной Церкви, а в 2013 году
священноархимандритом Коневской обители стал архиерей –
епископ Выборгский и Приозерский Игнатий (Пунин).

В обители завершена фресковая роспись и воссоздан иконостас верхнего храма в соборе монастыря. Вокруг стен монастыря
проложена брусчатка. Налажено
транспортное обеспечение.
Часть объектов на Коневце:
часовня Николая Чудотворца,
странноприимный дом и Белая
гостиница уже полностью отремонтированы. Вслед за верхним храмом будет восстановлено монастырское каре – стены,
окружающие храм по периметру.
Недавно на Коневце впервые за
всю его историю было проведено электричество. Кабель был
протянут с материка до острова
по дну Ладожского озера. Есть и
ещё одна хорошая новость для
желающих посетить монастырь:
с этой осени обитель принимает паломников круглый год, а не
только в весенне-летний сезон.
Это стало возможным благодаря
восстановлению Белой гостиницы.
После литургии архипасты-

ри возглавили торжественный
крестный ход вокруг монастырских стен, который в день престольного праздника также стал
событием в новейшей монастырской истории: долгое время по
причине реставрационных работ
крестные ходы вокруг стен не
проходили. Здесь же был пронесён список с Коневской иконы
Божией Матери, некогда находившийся в иконостасе церкви
Коневского скита и в 2015 году
возвращенный на остров. Этим
Образом преосвященнейший Игнатий благословил присутствовавших людей.
Юбилейный год празднования
625-летия основания Коневского монастыря завершит визит в
Коневскую обитель Святейшего
Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла, который планирует прибыть на остров к 25 июня
2019 года, в день памяти преподобного Арсения Коневского.
Подготовил
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Цвет единства и дружбы
Как уже сообщалось, 15 сентября в Приозерске прошел
V Этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур!»
Этот масштабный проект Ленинградской области направлен на
распространение знаний о народах России, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей.
руководители и работники КДЦ «Южный»
города Всеволожска, а также творческие
коллективы Всеволожского района, председатель Молодежного совета Дмитрий
Звонарев с руководителем информационного отдела районной администрации
Никитой Грищенко.
Ансамбль цыганской песни и танца
«Красная роза» под руководством Розалии Штукатуровой и Валентины Михай из

Лесколовского дома культуры открывал
представление картины от нашего района
под гостеприимный мотив цыганской песни с фразой «К вам приехал, к вам приехал
Всеволожский район!» Коллектив не только участвовал в представлении картины,
но и выступал на главной и малой сценах
фестиваля.
Танцевальный коллектив «Маски» в лице
Юлии Акулиной, Виктории Владимировой,
Ксении Денисовой, Анастасии Чернявской,
Дарьи Масалаб, Анастасии Карпеевой,
Анастасии Шушариной под руководством
Екатерины Масалаб подготовил пластический этюд «Художник рисует», который
добавил гармоничность в представление
подарка картины от нашего района (КДЦ
«Южный»).
Евгений Ануфриев, руководитель театральной студии «САМ», предстал перед
зрителями в образе помещика Всеволода Андреевича Всеволожского (КДЦ
«Южный»). Сергей Бражник, менеджер по
культурно-массовому досугу, и методист
Евгения Александровна Шалягина (КДЦ
«Южный») – в образе супругов Олениных в
костюмах XVIII – XIX в.в.
Ольга Костинец, руководитель театральной студии «Алые паруса» (КДЦ «Южный»), со своими воспитанниками Ксенией
Чумаковой и Акимом Мальцевым выступила в роли матери-блокадницы с ребёнком. Они подготовили сценический номер

«Помним через века».
Заключением творческого номера стал
выпуск белых голубей в небо, что символизирует и отображает задумку картины
«Детские мечты», подготовленной Детской
школой искусств имени М.И. Глинки города Всеволожска.
Фольк лорно-этнографический ансамбль ингерманландских финнов «Рёнтюшки» Культурно-досугового центра
«Токсово» (руководители: Елена Владиславовна Киселева и Ксения Наумова) выступил на малой и большой сценах фестиваля
и поведал, какие финны проживают на территории Ленинградской области.
Участники, коллективы и жители Ленинградской области провели целый день
в атмосфере праздника, прекрасного настроения и незабываемых впечатлений!
Екатерина ЕРЕМЕНКО
Фото автора
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Певец русской души
Родился Сергей Рахманинов в 1873
году в селе Семеново Старорусского уезда. Свой музыкальный талант
Рахманинов унаследовал по мужской
линии. Его дедушка был пианистом и
выступал с концертами во многих городах Российской империи. Отец тоже
был отличным музыкантом, но играл
только в дружеских компаниях.
Музыка Сергея Рахманинова заинтересовала в очень ранние годы. В 4 года он
играл в четыре руки с дедом свои первые
музыкальные произведения.
Первой его учительницей была мама,
которая и познакомила ребенка с основами нотной грамотности. Дальнейшее
обучение он продолжил сначала в Петербургской, а затем в Московской консерватории.
Еще будучи студентом консерватории,
Рахманинов стал известным композитором в Москве. Именно тогда он написал
Первый фортепианный концерт, Прелюдию до-диез минор, которая стала его визитной карточкой на долгие годы, а также
множество лирических романсов. В возрасте 19 лет Рахманинов с большой золотой медалью окончил консерваторию как
пианист и как композитор. Жизнь Рахманинова была подчинена одной пламенной
страсти – музыке.
Лето 1890 года он провел на Тамбовщине, в усадьбе Ивановка, принадлежащей близким родственникам – Сатиным.
Сергей Рахманинов называл эти места
«райским уголком». Он любил бродить по
аллеям из лип и вязов, плавно спускавшимся с холма, между вишен, терновником и крыжовником. Ивановка казалась
«заколдованным» местом. В то лето собралось много молодёжи. Были тут и сёстры Скалон – Наталья, Людмила и Вера.
Начинающему композитору исполнилось
семнадцать. Там, где много молодёжи,
всегда возникает атмосфера влюблённости. Сестры Скалон были красавицами и
большими умницами. Наталья Скалон виртуозно играла на фортепьяно – нередко с
Рахманиновым в четыре руки. На ней он и
женился через два года.
Брак оказался прочным и счастливым,
о чём вспоминали люди, близко знавшие

В этом году исполнилось 145 лет со дня рождения великого
русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Сергей
Рахманинов – талантливый композитор, гениальный пианист, выдающийся дирижер, один из самых ярких представителей символизма в русской классической музыке ХIХ–ХХ вв. Всё его творчество, наполненное вдохновением, связано с образом Родины,
пронизано любовью к русской земле и православной вере.

С.В. Рахманинов и Н.А. Сатина
их семью: «Серёжа женился на Наташе.
Лучшей жены он не мог себе выбрать. Она
любила его с детских лет, можно сказать,
выстрадала его. Она была умна, музыкальна, очень содержательна. Мы радовались
за Серёжу, видя, в какие надёжные руки он
попадает…». Наталья Александровна стала
и музой великого композитора, и ангеломхранителем их семейного очага, и заботливой матерью для двух дочерей.
Приход нового века вдохнул свежие
силы в Рахманинова. Начался самый плодотворный период его жизни. В этот период приходит известность, создаются
1-й, 2-й и 3-й концерты для фортепиано,

«Элегическое трио» памяти П. Чайковского, романсы «В молчании ночи тайной»,
«Не пой, красавица» и знаменитые «Весенние воды»!
Всё рухнуло в революцию. Ивановские
мужики в азарте экспроприации не пощадили «доброго барина». Они разграбили
дом, вышвырнули из окон второго этажа
любимый рояль «Стенвей».
…В середине января 1918 года Сергей
Васильевич Рахманинов уехал из России в
концертную поездку по Европе и решил не
возвращаться после окончания контракта
в страну, объятую пламенем гражданской
войны.
В одном из интервью Рахманинов говорил: «Лишившись Родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился
музыкальных традиций и родной почвы, не
остается желания творить…». С.В. Рахманинов тосковал по Родине. Всё его творчество пронизано любовью к России, её
бескрайним просторам, переживанием за
её судьбу. Рахманинов еще много лет слал
продуктовые посылки, деньги в Москву
оставшимся там друзьям-музыкантам.
Известие о нападении Германии на
СССР произвело на него огромное впечатление. В годы Великой Отечественной
войны, переживая за судьбу Родины, он
дал в США несколько концертов, весь денежный сбор от которых направил в фонд
Красной армии. Последний свой концерт
Рахманинов дал всего за шесть недель до
смерти. Рахманинов умер 28 марта 1943
года в Беверли-Хиллз, штат Калифорния,
США, похоронен на кладбище Кенсико.
В конце учебного года во Всеволожской
Детской школе искусств им. М.И. Глинки
состоялся концерт, посвященный 145-летию со дня рождения великого русского

композитора, пианиста, дирижера.
Этот концерт учащиеся и преподаватели хотели сделать особенным, ярким и запоминающимся. Все музыкальные номера
сопровождались рассказами учащихся
о музыке С. Рахманинова, слайдами на
экране, фрагментами из фильмов с выступлениями знаменитых исполнителей,
которые усиливали эмоциональное воздействие исполняемой музыки на вечере
памяти русского гения.
С большим интересом слушатели посмотрели фрагмент фильма «Ветка белой
сирени», который построен на музыке
«Второго фортепианного концерта». В жизни Сергея Рахманинова была таинственная незнакомка, которая присылала ему
белую сирень после каждого его концерта. Кто же была эта женщина? Незнакомкой оказалась Наташа, жена композитора.
В завершение праздника был показан
фрагмент концерта, где Денис Мацуев и
юная пианистка Варя Кутузова блестяще
исполнили в четыре руки «Итальянскую
польку».
Много хороших слов можно сказать про
выступления, но хочется отметить главное – концерт прошёл на одном дыхании.
Музыка С. Рахманинова пробуждает в нас
огромную эмоциональную отзывчивость!
Л.А. ПЕТУХОВА, методист,
преподаватель детской
школы искусств им. М.И. Глинки

«Венгерская рапсодия» для всеволожских воспитанников
Воспитанники Детской школы искусств
им. М.И. Глинки г. Всеволожска приняли участие
в Международном фестивале детского творчества «Венгерская рапсодия». Наших ребят очень
доброжелательно встретили хозяева фестиваля
в г. Эгер (Венгрия).
Музыкальная школа, в которой
выступали всеволожцы, раньше
принадлежала местному аристократическому роду. Здание
старинное и необычное. Наших
детей, выступающих на сценических площадках разных стран,
всегда переполняет чувство гордости за то, что они знакомят
зарубежную публику с русской
культурой и музыкой. Ребята с
большой ответственностью подошли к выступлению: пели и
играли с хорошим настроением
и воодушевлением.
Кроме хора «Рассвет», в концертной программе фестиваля
принимали участие Виктор Ушпик и Антон Прокопенко (преподаватель Виктор Васильевич
Лобанов). Звучал замечательный
голос нашей выпускницы Вероники Крашенинниковой. Она исполняла романсы, арии из опер и
русские народные песни.
Конечно, выступали и хозяева фестиваля. Дети играли на
скрипке, тромбоне, виолонче-
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ли и рояле. Фестиваль прошёл
в дружеской атмосфере. После концерта был преподнесён
приятный сюрприз для детей и
взрослых: угощение национальной выпечкой.
Наградой за подготовку, труд
и успешное выступление в последующие дни было знакомство
с другими городами Венгрии и
Словакии. Мы побывали на экскурсии в словацком городе Кошице – небольшом, но уютном и
приветливом. Своим необычным
и потрясающе вкусным «коктейлем», в котором смешаны
утончённость европейской архитектуры, безмятежность Дуная,
острый привкус паприки и сладкий вкус марципанов, встретил
нас Будапешт.
Впечатления о венгерской
столице украсила прогулка по
Дунаю на кораблике.
На обратном пути к дому мы
посетили небольшой словацкий
городок Дольни-Кубин. Всех нас
очень впечатлили горы и Орав-

ский замок, который возвышается над городом. Это выстроенный на скале из камней целый
город, где жили и трудились
люди XVI века. В стенах этого
замка потрясающая акустика. В
этом мы смогли убедиться, когда
по просьбе местных жителей ис-

полнили несколько песен и были
приятно удивлены звучанию своих голосов.
Выражаю слова благодарности всем родителям за поддержку, понимание и активное
участие в жизни хорового класса.
Уверена, что такие поездки спла-

чивают коллектив обучающихся
и родителей, дают возможность
знакомства с культурой и традициями других стран и народов,
дают силы для воплощения новых планов и идей.
Т.А. ГЛУЗД, преподаватель
ДШИ им. М.И. Глинки
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Впрочем, до сих пор сплошь и рядом
люди, даже говорящие на одном языке,
не могут понять друг друга. Что уж толковать о транслингвистических сообщениях, где небольшие неточности перевода способны чудовищно исказить смысл
сказанного или написанного. Мы собрали самые известные и самые рискованные ошибки перевода.

Кстати, о Вавилоне…
Греки произносят свою букву «бета» столь
неясно, что толком и не разберешь, какой
звук они пытаются произнести. И со звуками
«т» и «ф» там тоже явные проблемы – трудно
отличить один от другого. Поэтому на заре
славянской и русской письменности было
принято решение читать греческую бету как
«в», а греческую же фиту – как «ф». И, соответственно, так переводились все тексты с
греческого, даже те, которые сами являлись
переводами с других языков, например, с
арамейского. Поэтому мы и называем до сих
пор Марту – Марфой, Агату – Агафьей, Теодора – Федором, а Бабилон – Вавилоном. И
упрямо отказываемся соглашаться со всем
миром и в том числе с самими греками, что
все-таки наше прочтение не всегда идеально близко к оригиналу. Кстати, путаница произошла и с гласными «и», «е» и «э».
Серьезные проблемы начались, когда
латинских текстов в наши монастыри и думские приказы стало попадать больше, чем
греческих. Латиняне-то греческие слова
через «б» и «т» писали, поэтому в кое-каких
случаях пришлось пойти на уступки, и уже
при патриархе Никоне библиотеки, скажем,
именовали именно так, по новомодному, а
не «вивлиофиками», как раньше было принято.
Но Священное Писание остается до сих
пор неприкосновенным в этом плане. Никаких Натаниэлей – только Нафанаилы; никаких Беньяменов – только Вениамины, никаких Габриэлей – только Гавриил!
Ничего не поменялось даже после того,
как были найдены отрывки неизвестной до
тех пор древнегреческой поэмы, предположительно, принадлежащей Гесиоду, в которой описываются бараны, бегущие с гор.
Очень подробно, детально даже, описываются. И если принять на веру, что славянские
переводчики правильнее всего распознали
исконное произношение спорных букв, то
придется признать, что во времена Гесиода
бараны имели скверную привычку бегать с
криками «Ви! Ви!»

Этот неловкий момент
Все мы помним, как Хиллари Клинтон вручала главе МИДа Сергею Лаврову коробочку
с кнопкой и русской надписью «Перезагрузка» в знак обновления российско-американских отношений. И зря помним. Потому что
на самом деле на коробочке была надпись
«Перегрузка», отчего смысл мероприятия
кардинально менялся. Хиллари принесла
извинения за службу перевода, но момент
был неловкий.

Божественная комедия
Моисея, автора библейского Пятикнижия,
европейские художники часто рисовали и
ваяли в виде пожилого бородатого мужчины с большими рогами. Делалось это вплоть
до 1592 года, когда папский совет в Тренте
официально признал, что в латинский перевод Библии вкралась ошибка – в оригинале
с горы Синай Моисей на самом деле сходил
«просветленный», а не «рогатый».
С тех пор неоднократно высказывались
предложения обломать рога хотя бы знаменитому изваянию Моисея работы Микеланджело, установленному в гробнице папы
Юлия II в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи, а
то как-то кощунственно получается.
Тем не менее рога пока остаются на месте. И рога эти являются постоянным предметом острот, отпускаемых атеистами,
видящими в них пример того, что слепо верующие готовы признать за высшую истину
любую чушь, любой ляп и любую бессмыслицу, ибо способность к критическому восприятию у них отсутствует напрочь.
Вторым знаменитым библейским ляпом
латинского перевода считается цитата из
Евангелия от Матфея, где говорится, что
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
В воскресенье мировая общественность отметит Международный день переводчика. «Почтовые лошади прогресса» — вот
так образно Александр Сергеевич Пушкин назвал переводчиков, значение профессии которых в жизни всего человечества
со времен разрушения Вавилонской башни огромно, хотя и не
так заметно.

Трудности перевода:
самые известные ляпы

На картине Брейгеля – Вавилонская башня. Согласно Библии до Всемирного
потопа человечество было представлено одним народом, говорившем на одном
языке. Но потом с востока люди пришли на землю Сеннаар (в нижнем течении
Тигра и Евфрата), где решили построить город, названный Вавилоном, и башню
до небес, чтобы «сделать себе имя». Строительство башни было прервано Богом,
который заставил людей заговорить на разных языках, из-за чего они перестали
понимать друг друга, не могли продолжать строительство города и башни и рассеялись по всей земле.
«легче верблюду пройти сквозь игольное
ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное». Правда, тут латинский переводчик
был виновен меньше греческого переписчика. Он сделал ошибку в слове: в оригинале
сквозь ушко предлагается пройти все-таки
не верблюду (kamelus), а канату (kamilus).

Международная
разрядка
Политики на международных встречах
должны быть вооружены огромным чувством
юмора, дабы переводческие ляпы не привели к третьей мировой.
Например, блистательно вышел из положения Билл Клинтон на встрече с Борисом Ельциным в Кэмп-Дэвисе в 1995 году.
Встреча была чрезвычайно важна для обеих
стран – на ней фактически проговаривалось
полное окончание холодной войны.
И вот, когда оба президента стояли перед
журналистами и телекамерами, российский
переводчик пережил свой звездный час. Переводя шутливую фразу Ельцина – «И тогда я
вам скажу: вы провалились!», он выбрал оборот «you had a disaster», тем самым досрочно
завершив свою карьеру. А все потому, что
в английском языке этот оборот означает
фразу, которую мы не решаемся дословно
привести в нашем издании. Как бы это выразиться поделикатнее… в общем… в английском переводе вышло так, что российский
президент открыто заявил американскому,
что тот наложил в штаны. Клинтон, надо отдать ему должное, захохотал как школьник,
до слез, чем тут же разрядил обстановку.

Предвестник
Карибского кризиса
18 ноября 1956 года Никита Сергеевич
Хрущев, выступая в польском посольстве,
произнес спич, обращенный к западным
послам. Спич в основном посвящался тому
обстоятельству, что социализм – система
стократ более надежная, чем загнивающий

капитализм. Речь Никита Сергеевич закончил эмоциональной и безобидной шуткой:
«Мы вас еще и похороним!» То есть имея в
виду – «Мы вас еще переживем».
Однако на следующий день все западные газеты вышли с передовицей «Хрущев
пообещал закопать весь западный мир!» А
куда деваться, именно это и сказал переводчик, который, в свою очередь, тоже был
предельно корректен. Просто иногда нужно
быть очень осторожными с идиомами. В результате отношения России и США ухудшились до фатального состояния, что привело,
в конечном счете, к Карибскому кризису.

Вельветовая нежность
Одним из самых ненавидимых русскими
переводчиками с английского является, безусловно, слово «вельвет». Да, по-английски
так называется бархат. Но сложно объяснить производителям «вельветовых кремов,
туши, шоколада» и прочих нежных прелестей, что слово «вельвет» хоть и существует
в русском языке и означает примерно то же
самое, но при этом никак не может использоваться в слоганах и рекламе напрямую.
Они просто не понимают, что вельветом у
нас называется самый дешевый и грубый
вид бархата – в рубчик, никак не наводящий
на мысли о люксе и шике.
Но воспеватели «вельвета женских рук»
еще легко отделались по сравнению с теми
трагическими пиарщиками, которые вынуждены рекламировать «сатиновый блеск»
разнообразных предметов роскоши, будучи
бессильными объяснить заказчикам, что сатином у нас традиционно называется простая и дешевая ткань, идущая, например, на
семейные трусы для солдат и заключенных,
а вовсе не сложно вытканный шелк.

Слово за «Слово»
Не было у отечественных славистов занятия любимее, чем расшифровывать самый главный памятник древней русской
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письменности – «Слово о полку Игореве».
Дело не только в том, что «Слово» было написано очень давно, и язык с тех пор поменялся до неузнаваемости. Дело в том, что:
а) оно было написано вообще без пробелов
между словами, как тогда было принято; б)
оригинал до нас не дошел – самая древняя
запись памятника, имеющаяся у нас на руках, – это копия XVIII века с копии XVI века.
И оба копииста наляпали в своих списках такое количество ошибок, что теперь «Слово»
содержит больше темных мест, чем самый
заумный каббалистический трактат. Переводов «Слова», принадлежащих знаменитым
филологам, литературоведам, историкам и
поэтам, насчитываются сотни.
А потом произошло пришествие Олжаса
Сулейменова. Этот казахский Чингисхан от
филологии в середине 60-х годов прошлого века устроил славистам такой разгром
под Калкой, что они не могут отойти от потрясения до сих пор. В своей книге «Аз и Я»
Сулейменов разобрал большинство темных
мест «Слова» – легко и весьма убедительно.
Будучи специалистом по тюркским языкам, он без каких-либо проблем понял «Слово» лучше любого слависта-русиста. Потому
что, оказывается, это произведение написано на страшном русско-славянско-половецко-кипчакском жаргоне, то есть кишмя кишит
тюркизмами, которые автор вставлял в текст
с той же непринужденностью, с которой сегодняшний менеджер говорит об офшорах,
стартапах и прочих краудсорсингах. Выяснилась масса любопытных вещей.
«Куры города Тьмутаракани», до которых
«доскакаше» один из героев, наконец, перестали кудахтать. Эти птички, так смущавшие
веками переводчиков, оказались обычными
стенами: «кура» – у тюрков «стена».
«Дебри Кисани» из темных лесов, окружавших великий русский град Кисань, неизвестно, правда, где находившийся и куда
потом девшийся, превратились в «дебир кисан» – «железные оковы».
«Тощие тулы», хоронившие князя, обратились из совсем уж фантасмагоричных
«прохудившихся колчанов» в худых вдов,
обряжавших князя в последний путь. Ибо у
тюрков «тула» – это «вдова».
«Птица горазда», над которой тоже сломали голову многие переводчики, переводя
ее как «очень быструю птицу», стала «горазом», то есть по-тюркски – петухом.
И так далее и тому подобное. Смысл всего произведения в результате этих многочисленных изменений оказался кардинально новым, текст – почти неузнаваемым.
Сказать, что слависты обиделись, – значит ничего не сказать. Книгу Сулейменова
встретили гробовым молчанием. Ее существование как бы просто на заметили.
Но с тех пор ни одного нового перевода
«Слова», ни одной серьезной работы о нем
больше не выходило. Потому что писать о
нем, не принимая во внимание правок Сулейменова, теперь невозможно. А признать
их нестерпимо обидно.

Ожившие мертвецы
поколения «Пепси»
Когда компании «Пепси» удалось проникнуть в Китай после долгих лет маоистских суровостей, она решила запустить там
первым делом одну из своих самых удачных промокампаний, пусть и старенькую, но
ставшую фактически хитом на рекламном
рынке. Она называлась «Come alive! You're
in the Pepsi generation!», что на русский язык
переводится как «Оживись! Ты – поколение
Пепси!»
А надо сказать, что китайские служащие,
особенно после долгих лет жизни в обществе Мао, – это люди, лучше всего умеющие
делать то, что им велят, и не высовываться
со своим мнением. Поэтому они честно перевели выданный им слоган, отпечатали его
в количестве миллиона штук и развесили на
каждой свободной стене, как и было условлено.
И весь Китай с содроганием прочитал
следующий текст: «Пепси заставит прах ваших усопших подняться из могил!» Потому
что, к несчастью, именно таков был основной
смысл иероглифов, составлявших слоган. В
общем, получилось то, от чего Председатель
Мао и предостерегал свою паству.
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников
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АСТРОМИГ

Что обещает Зодиак
с 1 по 7 октября

Главное астрологическое событие недели – изменение направления движения Венеры в знаке Скорпиона с директного на
ретроградное, которое начнется с 5 ноября и продлится до середины ноября. Венера в знаке Скорпиона находится в изгнании, а
ее ретроградность делает ее еще слабее, следовательно, ближайшие полтора месяца будут проходить испытание на прочность
многие партнерские и семейные союзы. В течение этого времени
могут происходить также различные колебания иностранных валют. Из всех знаков Зодиака ретроградность Венеры негативно
скажется на представителях знаков Тельца и Весов, управителем
которых она является. Поэтому им следует ожидать торможения
в различных делах и возврат к старым нерешенным задачам. Но
следует отметить, что у этих знаков с первых чисел ноября будет
заметный приток сил, с помощью которого они справятся со всеми накопившимися проблемами.

Что-то стало холодать...

Фото Анастасии ЛОСЕВОЙ

Пр и гла шае м на ш и х ч и та т е л ей п р инять участие в выпуске постоянной рубрики
« Ф о т о э т ю д »,
которая
посвящена прир о де, не о бычным яв лениям и
фактам, путешествиям, домашним питомцам
и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию
и имя. Размер фотографии не должен превышать
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по

длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд»,
вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на присланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени
автора), созданные в любой форме, в полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения
территории использования и без выплаты вознаграждений.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пародия на человека, которая появилась
раньше его. 10. Плод и семя злаков.
11. Балерина, славе которой могла
бы позавидовать даже Плисецкая.
12. Американский специалист по
возведению наезжающей "крыши".
14. Продукт, который большинству
по вкусу, но только меньшинству по
карману. 15. Синьор Челентано для
родных и близких. 19. Отношения,
которые формально нельзя испортить, даже разругавшись вдрызг. 20.
"Сантехническое" упражнение в тяжелой атлетике. 23. Российский курорт с плохим освещением в ночные
часы. 25. У каждого – своя, которую
каждый должен знать. 26. Из нее может возгореться пламя. 27. Парадное
построение. 28. "Бессмысленная и
беспощадная" русская национальная
забава. 30. Боковой наклон, опасный для жизни судов и самолетов.
31. Фасон мужской обуви, в которой
здорово "сэкономили" на голенищах.
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33. Четвероногая подруга Айболита.
34. Город, давший фамилию анекдотичному поручику. 35. "Туманное" название Британии. 36. Самодельное
приспособление для воровства киловатт-часов. 38. Голенастая птица,
священная для египтян. 41. Нечистый
на руку кларнетист из скороговорки.
43. "Патронташ" до изобретения огнестрельного оружия. 44. Американский "советчик" по имени Дейл. 46.
Принцесса на горошине по типу чувствительности. 49. Кто не в состоянии оценить зрелость яблока? 51.
Качество, необходимое для успешного поиска иголки в стоге сена. 52.
Французская карточная игра и сорт
дорогого хрусталя. 53. Месячный доход минус месячный навар. 54. Базовая дисциплина, без которой ни моста, ни туннеля не построишь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Металл для
вице-чемпионов. 2. Враг рода человеческого, который попытается
сорвать второе пришествие. 4. Свои

люди в нужных местах. 5. "Бракодельная" контора. 6. Спортивное
судно, облюбованное новыми русскими. 7. Сияние, изображаемое в
виде нимба. 8. Перец по отношению
к сахару. 9. Прелюдия зарплаты. 12.
Егор, лечивший страну шоком. 13.
Дипкурьер – "человек и пароход",
которому посвятил стихи В. Маяковский. 16. Тот, кто, взяв чужое
на время, вынужден отдавать свое
навсегда. 17. Банное мероприятие
в кабинете начальника. 18. Яд, которым отравится тот, кто объестся
белены. 21. "Ни за какие ?.." (пряник,
традиционно фигурирующий в этом
выражении). 22. Народный праздник, название которого переводится
как "Мясо, прощай!". 23. Профсоюзное или законодательное. 24. Тот,
кому чаще всего дают на лапу. 29.
Пространство "за кордоном". 32.
Передок повозки, где сидит возница
или кучер. 34. Одновременный ход
короля и ладьи на шахматном поле.
37. "Дырка" в горах. 39. Информатор
мужа, вернувшегося из командировки. 40. Лассо джигита. 42. Квадратный корень одним словом. 45. Крылатый конь Зевса, вдохновляющий
поэтов. 47. "Пора смываться!" – одним словом. 48. Шулерская наколка.
49. Его заводят на тех, кто на него
идет. 50. Музыкальный инструмент –
символ искусства.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 43
По горизонтали: 1. Кураре. 6.
Обедня. 10. Строй. 11. Базука. 12.
Пленум. 13. Пенни. 14. Окошко. 16.
Драгун. 17. Обжорство. 22. Вестерн.
23. Патронташ. 25. Деспотизм. 26.
Ашхабад. 30. Антипатия. 34. Латунь.
35. Крышка. 36. Сезам. 37. Балбес.
38. Ювелир. 39. Виски. 40. Канкан.
41. Мясник.
По вертикали: 1. Кобзон. 2. Развод. 3. Рококо. 4. Стрелок. 5. Горностай. 7. Болеро. 8. Деньги. 9. Ячмень.
15. Оборотень. 16. Двурушник. 18.
Север. 19. Ступа. 20. Анчар. 21. Сахар. 24. Извинение. 27. Запарка. 28.
Клубок. 29. Эталон. 30. Анкета. 31.
Яровая. 32. Эшелон. 33. Патрик.

ОВЕН
(21.0 3 –
20.04). У Овнов
продолжается достаточно непростое
время, связанное со
всевозможными искушениями непременно настоять на своем и обратить на себя внимание окружающих. На предстоящей неделе Овны
пройдут критическую точку, после
которой проявление их негативных
качеств заметно снизится.
ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.0 5). Те л ь ц ы
будут вынуж дены
заниматься проблемами своих коллег или устранять
совершенные ими ошибки. Исправлять чужие ошибки – работа
неблагодарная, но у Тельцов есть
шанс, что их старания в этом направлении высоко оценит руководство и авторитет Тельцов в коллективе существенно вырастет.
Б Л И З Н Е Ц Ы
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
У Близнецов появится желание помочь своим партнерам в решении каких-то сложных
вопросов. Окружающим и самим
Близнецам следует знать, что в настоящее время наилучшие советы
от Близнецов будут касаться тактики действий, а в стратегии у Близнецов могут быть ошибки.
РАК (22.06–22.07).
У Раков в начале недели может произойти противостояние с кем-то по
важным вопросам, которое ничем
не закончится, так как позиции
обеих сторон сильны и убедительны. Однако последующие раунды
переговоров Раки смогут использовать более продуктивно.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы будут чувствовать себя не очень
комфортно, так как
им придется разбираться в чужих конфликтных ситуация, а для этого у них сейчас совершенно нет сил. Звезды
советуют Львам все решения принимать быстро, а то, что эти решения будут правильными, Львы могут не сомневаться.
ДЕВА
(23.08 –
22.09). Девам могут
в своих действиях
рассчитывать на тайную помощь и поддержку в своих делах, однако им самим
также следует не слишком афишировать свои предполагаемые шаги.
Вопросы финансов и партнерства
для Дев продолжают быть наиболее актуальными.

ВЕСЫ
(2 3 .0 9 –
22.10). Весам следует запастись терпением, так как сейчас
для них наступает не
самое лучшее время,
несмотря не прошедшие или приближающиеся дни рождения. В настоящее время Весы, даже видя
ошибки и недостатки партнеров,
все равно готовы пойти им навстречу и совершать уступки.
СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионам
следует максимально
использовать полтора месяца для расширения своего влияния и авторитета, так как в дальнейшем им будет
легко получить от этих действий
коммерческую выгоду, к которой
Скорпионы так неравнодушны.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам
следует направить
все свои усилия на
пропаганду своих
идей, а вот начинать их реализовывать наиболее благоприятно можно будет спустя месяц. Стрельцам
полезно прислушаться к общественному мнению, так как их противники будут нацелены на реформы и перемены.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов
хорошее время для
достижения поставленных целей, они
будут обладать всей необходимой
информацией для принятия решений. Особенно успешными будут
возвраты к старым идеям и проектам, которые по каким-то причинам были отложены до лучших
времен.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям,
возможно, придется
отменять или переносить свои дальние поездки или путешествия. Наличие в
их знаке Заходящего лунного узла,
Марса и Черной Луны не предполагает спокойной и безмятежной
жизни, но то, что эти три фактора
начинают уходить из соединения,
говорит о том, что самое тяжелое
время для Водолеев уже позади.
РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб возможно
начало
какого-то кризиса,
но можно быть уверенным, что он продлится не более
месяца. Для Рыб хорошее время
для повышения своей квалификации или овладения новой профессией. Рыбам следует продолжать
уделять максимум внимания своим
детям.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2018
№ 2933
г. Всеволожск
О подготовке и проведении призыва граждан на военную службу
осенью 2018 года
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от
25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», в целях организованного проведения призыва граждан Российской Федерации на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на военную службу в октябре – декабре 2018 года
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (Шипачев К. В.) рекомендовать:
1.1. Обеспечить направление с 1 октября по 31 декабря 2018 года в военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской
области для работы в составе медицинской комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врачей основного и резервного состава в соответствии с заявкой военного комиссариата г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области
следующих специальностей: окулист, отоларинголог, невропатолог, терапевт,
хирург, стоматолог, медицинские сестры (по согласованию).
1.2. Обеспечить врачей, включенных в состав медицинской комиссии для
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, (далее – комиссию) медицинскими инструментами, бельем, необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.
1.3. На период призыва не привлекать врачей – членов комиссии на другие работы, не отправлять в командировки, не планировать очередные отпуска.
2. Главным врачам ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (Шипачев К. В.), ГБУЗ
ЛО «Токсовская районная больница» (Авдюшкин А.А.), ГБУЗ ЛО «Сертоловская
городская больница» (Костюшов Е.В.):
2.1. Обеспечить своевременное, полноценное обследование граждан,
подлежащих призыву на военную службу, по направлению военного комиссариата г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области в
поликлиниках и стационарах Всеволожского муниципального района, а также
качественное оформление врачебно-экспертной документации.
2.2. До 01.10.2018 года представить в военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области списки граждан 1991 –
2000 годов рождения, состоящих на учете в поликлиниках с заболеваниями –
туберкулез, психоневрологическими, кожно-венерическими, инфекционными
заболеваниями, наркомании и хронического алкоголизма.
2.3. В двухнедельный срок по запросам военного комиссариата г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области направлять медицинские документы (медицинские карты амбулаторных больных, выписки
из истории болезни, рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и т.п.) и другие сведения, характеризующие состояние здоровья
граждан, подлежащих призыву на военную службу.
2.4. Организовать внеочередное проведение клинико-лабораторного исследования граждан, подлежащих призыву на военную службу, а именно выполнение анализов крови, мочи, группы крови, исследование крови на антитела к ВИЧ, маркеры гепатита «В» и «С», ЭКГ, а также проведение санации
полости рта, флюорографии органов грудной клетки.
2.5. В случае необходимой госпитализации граждан, подлежащих призыву на военную службу, сообщать в военный комиссариат г. Всеволожска и
Всеволожского района Ленинградской области в 7-дневный срок.
3. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО (Краскова Н.В.) и директору КДЦ «Южный» (Богдашов В.Е.) организовать торжественные проводы призывников, призванных на военную службу
и подлежащих отправке в войска осенью 2018 года.
4. Комитету по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО (Гончарова И.Г.) обеспечить оформление пособий
на детей граждан, призванных на военную службу в Вооруженные силы РФ.
5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, директорам предприятий, учебных заведений, учреждений муниципального района:
5.1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от
28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в период осеннего призыва 2018 года.
5.2. С 1 октября по 31 декабря 2018 года не направлять граждан, подлежащих призыву, в командировки и другие служебные поездки, связанные с
выездом за пределы муниципального района.
5.3. Работникам жилищно-эксплуатационных служб муниципальных образований в 2-недельный срок сообщать в военный комиссариат г. Всеволожска
и Всеволожского района Ленинградской области о случаях снятия с регистрационного учета по месту жительства граждан 1991–2000 годов рождения с
указанием места убытия.
6. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по Всеволожскому
району (Сухариков А.М.):
6.1. В двухнедельный срок по запросу военного комиссариата г. Всеволожск и Всеволожского района Ленинградской области направлять необходимые сведения для занесения в документы воинского учета.
6.2. По персональным обращениям военного комиссариата г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области проводить розыск и, при
наличии законных оснований, привод граждан, уклоняющихся от исполнения
воинской обязанности.
6.3. Для розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, создать оперативные группы в составе участковых инспекторов и
сотрудников военного комиссариата г. Всеволожска и Всеволожского района
Ленинградской области, обеспечив их автотранспортом.
6.4. Рассмотреть вопрос о выделении из числа сотрудников Управления
МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области экипаж патрульно-постовой службы для обеспечения общественного порядка на призывном пункте в часы отправок граждан на военную службу с 16 до 19 часов
по дням в соответствии с графиком отправок, представленным военным комиссариатом г. Всеволожска Всеволожского района Ленинградской области.
6.5. Рассмотреть вопрос о выделении сотрудника полиции для обеспечения общественного порядка на призывном пункте Всеволожского района во
время призыва с 9 до 17 часов в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года.
7. Рекомендовать начальнику отдела по Всеволожскому р-ну УВМ ГУ МВД
РФ по СПБ и ЛО (Шевченко Л.В.):
7.1. Выявлять и направлять в двухнедельный срок граждан, не состоящих,
но обязанных состоять на воинском учете в военном комиссариате г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области.
7.2. О выявляемых фактах нарушений гражданами обязанностей по воинскому учету и о гражданах, не имеющих документов военного учета, сообщать
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в военный комиссариат г. Всеволожска Всеволожского района Ленинградской
области в соответствии с установленными законом сроками.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
в сети Интернет для сведения.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 124/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в
сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий
для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
от 29.08.2017 г. № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
г. Всеволожск 27 сентября 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании
Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс
(в редакции от 02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по
тексту именуемые «Стороны», на основании Дополнительного соглашения от
07.09.2018 № 1 к соглашению от 12.03.2018 №39-И о предоставлении в 2018
году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», заключенного между Комитетом по строительству Ленинградской области и
администрацией МО «Город Всеволожск», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017
№ 115/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017
№184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 159/01-34), от 14.03.2018 № 26/1.0-11 (от
14.03.2018 № 11/01-34), от 29.03.2018 № 30/1.0-11 (от 29.03.2018 № 13/0134), от 28.05.2018 № 56/1.0-11 (от 28.05.2018 № 18/01-34), от 22.06.2018
№ 105/1.0-11 (от 22.06.2018 № 66/01-34), от 27.06.2018 № 108/1.0-11 (от
27.06.2018 № 70/01-34), 29.08.2018 № 118/1.0-11 (от 29.08.2018 № 78/0134) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий составляет 33 535 732 (Тридцать
три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч семьсот тридцать два) рубля 27
копеек».
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).
1.3. Изложить в новой редакции приложение № 4 к Дополнительному соглашению от 22.06.2018 № 105/1.0-11 (от 22.06.2018 № 66/01-34)
Приложение № 7 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017
№ 115/01-34) «Значение целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета
Ленинградской области и их достижение по предоставлению социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья и компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в
рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» Муниципальное образование «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на
__________201____года»
- Приложение № 2 к Дополнительному соглашению «ПЛАНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 128/1.011 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции Дополнительных соглашений
от 26.12.2017 №184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 159/01-34), от 14.03.2018
№ 26/1.0-11 (от 14.03.2018 № 11/01-34), от 29.03.2018 № 30/1.0-11 (от
29.03.2018 № 13/01-34), от 28.05.2018 № 56/1.0-11 (от 28.05.2018 № 18/0134), от 22.06.2018 № 105/1.0-11 (от 22.06.2018 № 66/01-34), от 27.06.2018
№ 108/1.0-11 (от 27.06.2018 № 70/01-34), 29.08.2018 № 118/1.0-11 (от
29.08.2018 № 78/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 184/1.0-11 (от 26.12.2017
№ 159/01-34), от 14.03.2018 № 26/1.0-11 (от 14.03.2018 № 11/01-34), от
29.03.2018 № 30/1.0-11 (от 29.03.2018 № 13/01-34), от 28.05.2018 № 56/1.011 (от 28.05.2018 № 18/01-34), от 22.06.2018 № 105/1.0-11 (от 22.06.2018 №
66/01-34), от 27.06.2018 № 108/1.0-11 (от 27.06.2018 № 70/01-34), 29.08.2018
№ 118/1.0-11 (от 29.08.2018 № 78/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
дом 138, офис 133В. ИНН 4703083456, КПП 470301001.
И. о. главы администрации ____________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
дом 138. ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11
(от 29.08.2017 № 115/01-34)
Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017 № 29
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на
2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории МО
«Город Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский
муниципальный район», определяется по формуле:
S = N1+ N2 + M + G, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
M = М1 + М2;
G = G1 +G2;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля за счет средств местного бюджета.
N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
М – расходы на мероприятия по поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным
кредитам, в том числе:
М1 – за счет средств местного бюджета;
М2 – за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
G – расходы на мероприятия по реализации государственной программы
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи»:
G1 – за счет средств местного бюджета;
G2 – за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
Расчет
Суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения на 2018 год в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществления
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
N1 = 24 273 290,23 рубля
N2 = 646 839,34 рубля
М = 170 893,16 + 3 246 970,14 = 3 417 863,30 рубля
G = 259 886,97 + 4 937 852,43 = 5 197 739,40 рублей
S = 24 273 290,23 + 646 839,34 + 3 417 863,30 + 5 197 739,40 = 33 535 732,27
рубля.
Приложение № 2 к Дополнительному соглашению
Приложение № 4 к Дополнительному соглашению от 22.06.2018 №
105/1.0-11 (от 22.06.2018 № 66/01-34)
Приложение № 7 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11
(от 29.08.2017 № 115/01-34)
ПЛАНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
№
п/п
1
2
3
4

Наименование целевого показателя
результативности
Количество выданных семьям свидетельств
о предоставлении социальной выпла-ты на
приобретение (строительство) жилья
Количество семей, улучшивших жилищные
условия с использованием социальных выплат и средств ипотечного кредита
Общая площадь приобретенного (построенного) жилья
Количество граждан (семей), получивших
компенсацию

Плановое значение
Единица
измерения 2018 г.
2019 г.
шт.

2

-

семья

-

2

кв. м

-

50

семья

17

-

(форма отчета)
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
________ (наименование муниципального образования) (представляется ежеквартально)
№
п/п
1

2
3
4

Наименование целевого показателя
результативности
Количество выданных семьям свидетельств о предоставлении социальной
выпла-ты на приобретение (строительство) жилья
Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат и средств ипотечного кредита
Общая площадь приобретенного (построенного) жилья
Количество граждан (семей), получивших
компенсацию

Единица из- Фактическое значение
мерения
2018 г.
2019 г.
шт.

семья
кв. м
семья

Прилагается: копия отчета на электронном носителе _______________________
__________________________ ____________________ ____ __________________ 20___
года
(должность лица, составившего таблицу) (подпись) (расшифровка подписи)
Глава администрации муниципального образования _______________________
_____________ _________________________________ (подпись) (дата) (расшифровка подписи)
М.П

27.09.2018 18:37:05
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.09.2018
№ 66-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712009:50
Рассмотрев письменное обращение вх. № 346/4.3-04-02 от 21.09.2018
года и представленные документы, в соответствии с федеральным 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, руководствуясь
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов)» для
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712009:50, общей
площадью 800 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение,
пос. Мурино, ул. Новая, уч. № 3.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 28 сентября
2018 года по 26 октября 2018 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на
10 октября 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации).
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 28 сентября
2018 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а в срок до 28 сентября 2018 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в срок до 22 октября 2018 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет
в срок до 26 октября 2018 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 28.09.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального
района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «размещение предприятий розничной
торговли (магазинов, павильонов)» для земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0712009:50, общей площадью 800 кв.м, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Муринское сельское поселение, пос. Мурино, ул. Новая, уч. № 3.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru,
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
25.09.2018 № 66-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2018 № 66-04 публичные
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «размещение предприятий розничной
торговли (магазинов, павильонов)» для земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0712009:50 (далее – Проект) проводятся в период с 28 сентября 2018 года по 26 октября 2018 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 октября
2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации).
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении
которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
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ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино,
ул. Оборонная, д. 32-а с 28.09.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru,
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию,
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с
28.09.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.09.2018
№ 67-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев постановление № 2649 от 04.10.2018 года и представленные документы, в соответствии с федеральным 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, руководствуясь Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением
совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в генеральный
план МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 28 сентября
2018 года по 30 ноября 2018 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в
следующем порядке:
- Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское
поселение, дер. Лаврики, д. 42 лит. А (в здании магазина) 31 октября 2018
года в 15.00;
- Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (в здании администрации) 31 октября 2018 года, в 16.45.
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 28 сентября
2018 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению
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на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а в срок до 28 сентября 2018 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в срок до 23 ноября 2018 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет
в срок до 30 ноября 2018 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 28.09.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального
района» Ленинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план МО «Муринское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru,
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.17 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2018
№ 67-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2018 № 67-04 публичные
слушания по проекту изменений в генеральный план МО «Муринское сельское поселение» (далее – Проект) проводятся в период с 28 сентября 2018
года по 30 ноября 2018 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится:
- Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское
поселение, дер. Лаврики, д. 42 лит. А (в здании магазина) 31 октября 2018
года в 15.00;
- Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (в здании администрации) 31 октября 2018 года в 16.45.
В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект,
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино,
ул. Оборонная, д. 32-а с 28.09.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.
- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru,
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию,
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
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Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с
28.09.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.09.2018
№ 68-04
г. Всеволожск
О дате и месте проведения собраний участников публичных
слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии с федеральным 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, на основании Распоряжения № 57-04 от
23.08.2018: 1. Назначить проведение собраний участников публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии
с графиком:
- 18 октября 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Елизаветинка, у здания КПП (въезд
в городок);
- 18 октября 2018 года в 16 часов 30 минут по адресу: Ленинградская
область,
Всеволожский район, деревня Касимово, Приозерское шоссе, д. 56 (у
здания магазина);
- 18 октября 2018 года в 17 часов 45 минут по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Агалатово, д.158 (здание администрации).
- 22 октября 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Скотное, ул. Каштановая, д. 1 (у
здания кафе);
- 22 октября 2018 года в 16 часов 30 минут по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Колясово, д. 5;
- 22 октября 2018 года в 17 часов 45 минут по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Вартемяги, Токсовское шоссе, д.2
(здание школы).
2. Пункт 4 Распоряжения № 57-04 от 23.08.2018 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Агалатовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ОПОВЕЩЕНИЕ
О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
26.09.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального
района» Ленинградской области, в дополнение к ранее опубликованному
Оповещению в средствах массовой информации ОПОВЕЩАЕТ об уточнении времени и месте проведения собраний участников публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Собрания участников публичных слушаний по проекту изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области состоятся в соответствии с графиком:
- 18 октября 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Елизаветинка, у здания КПП (въезд
в городок);
- 18 октября 2018 года в 16 часов 30 минут по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Касимово, Приозерское шоссе, д.
56 (у здания магазина);
- 18 октября 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Агалатово, д.158 (здание администрации).
- 22 октября 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Скотное, ул. Каштановая, д.1 (у
здания кафе);
- 22 октября 2018 года в 16 часов 30 минут по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Колясово, д. 5;
- 22 октября 2018 года в 17 часов 45 минут по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Вартемяги, Токсовское шоссе, д.
2 (здание школы).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» проведены 24 сентября 2018 года в 18
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры».
Были представлены демонстрационные материалы: проект решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». На публичных слушаниях
присутствовали: депутаты муниципального образования «Лесколовское
сельское поселение», представители администрации поселения, заинтересованная общественность отсутствовала.
Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения со-
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вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области» в совет депутатов МО
«Лесколовское сельское поселение» для рассмотрения и принятия решения.
2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Глава муниципального образования А.Л. Михеев
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, тел.
8 921 897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
36061, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СТ «им. 1 Мая»,
уч. 28, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:93444.
Заказчиком кадастровых работ является Никитина Татьяна Антоновна,
адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 82, корп. 2, кв. 70, тел. 8 921
363-00-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 28 октября 2018 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 28 сентября 2018 г. по 28 октября 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ "им. 1
Мая", уч. 28а;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СТ "им. 1 Мая",
уч. 38 с кадастровым номером 47:07:0000000:40593.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалификационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес:
г. СПб, Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный
телефон 8 904 645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1242006:30,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Охтинская, уч. 63.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Б.К., адрес для связи:
195256, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 44, кв. 239, тел.: 8 911 220-19-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 28
октября 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ
«Баррикада», здание правления каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2018 г. по 28
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2018 г. по 28 октября 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание
правления.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1242006:20,
расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив
Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Ладожская, уч. 68, и земельный участок с КН
47:07:1242006:19, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Ладожская, уч. 66.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1837004:42, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив "Борисова Грива", СНТ "Медик", уч.
№ 77.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Марина Павловна,
адрес: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 10, корп. 1, кв. 158, тел.:
8 911 732-35-18.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6. оф. 301, 29 октября 2018 г. 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 28 сентября 2018 г. по 29
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2018 г. по 29 октября 2018 г. по адресу: 188643,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
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ский район, массив "Борисова Грива", СНТ "Медик", уч. № 85 с кадастровым номером 47:07:1837004:35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2934
27.09.2018
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
05.09.2017 № 2397
В соответствии с Федеральным законом от 18.04.2018 года № 82-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О противодействии терроризму», в целях повышения эффективности работы антитеррористической комиссии муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 05.09.2017 № 2397 «О создании антитеррористической комиссии МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1 Приложение № 1 «Состав антитеррористической комиссии МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области изложить
в новой редакции согласно приложению к постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение
к постановлению администрации от 27.09.2018 № 2934
СОСТАВ
антитеррористической комиссии МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель комиссии:
Глава администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области.
Заместители председателя комиссии:
Начальник отдела УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Красногвардейском районе.
Заместитель главы администрации по безопасности администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Секретарь комиссии:
Специалист 1 категории сектора муниципальной безопасности администрации «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Члены комиссии:
Начальник управления МВД России по Всеволожскому району главного
управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(по согласованию).
Начальник отдела по Всеволожскому району Ленинградской области
Управления по вопросам миграции главного управления МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию).
Начальник отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району ЛО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» (по согласованию).
Начальник отделения лицензионно-разрешительной работы (по Всеволожскому району) ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (по согласованию).
Руководитель следственного отдела по г. Всеволожску следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области (по согласованию).
Военный комиссар города Всеволожск и Всеволожского района Ленинградской области (по согласованию).
Начальник Федерального государственного казенного учреждения «15
отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области»
(по согласованию).
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Ленинградской области во Всеволожском
районе (по согласованию).
Заместитель руководителя Всеволожского отдела судебных приставов
управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской
области (по согласованию).
Представитель совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (по согласованию).
Главы администраций городских и сельских поселений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области (по согласованию).
Заместитель главы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Заместитель главы администрации по социальному развитию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области.
Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области.
Начальник сектора муниципальной безопасности администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Начальник сектора организации транспортного обслуживания населения администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
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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 Сертолово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7 981 822-54-69,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0150001:81,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
садоводческое товарищество "Театральный", уч. 48.
Заказчиком кадастровых работ является Трубенкова Дина Борисовна,
проживающая по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 28/19, кв. 72, кон. тел. 8 (812) 272-75-04.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 28 октября 2018 года в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2018 г. по 28
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2018 г. по 28 октября 2018 г. по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21,
офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СТ «Театральный»,
уч. № 29/47 (КН: 47:08:0150001:32).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская 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 деятельность,
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0416003:30, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Сарженка, СНТ
''Сарженка-3'', уч. № 120.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Козлов Сергей Николаевич, проживающий по адресу: 195273, СанктПетербург, улица Руставели, д. 22, корп. 3, кв. 28, кон. тел. 8 911 294-49-59;
Козлова Надежда Сергеевна, проживающая по адресу: 195273, СанктПетербург, улица Руставели, д. 22, корп. 3, кв. 28, кон. тел. 8 901 373-89-96.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 28 октября 2018 года в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2018 г. по 28
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2018 г. по 28 октября 2018 г. по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21,
офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, с.т. ''Сарженка-3'',
уч. 121 (КН: 47:07:0416003:31).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Уважаемые жители Рахьинского городского поселения!
Во исполнение Решения совета депутатов МО «Рахьинское городское
поселение» от 11.09.2018 г. № 24 (210) «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный плана МО «Рахьинское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, Решением совета депутатов № 14 (200) от 29.05.2018 г. «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального
образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Постановлением Администрации МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 55 от 27.10.2008 г. «О подготовке
проекта генерального плана МО «Рахьинское городское поселение».
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план МО «Рахьинское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области информирует о назначении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Генеральный план МО «Рахьинское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
Дата и место проведения публичных слушаний:
Организовать проведение собраний заинтересованной общественности по обсуждению изменений в проекте Генерального плана муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области по следующему графику:
в деревне Коккорево –19 октября 2018 года в 10.00 на территории футбольного поля (кадастровый номер земельного участка 47:07:0908007:82);
в п.ст. Ладожское Озеро – 19 октября 2018 года в 10.40 на территории
железнодорожного вокзала «Ладожского озеро».
в деревне Морье – 19 октября 2018 года в 11.20 возле многоквартирных жилых домов № 158,160;
в деревне Ладожский Трудпоселок –19 октября 2018 года в 12.00 возле
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многоквартирного жилого дома № 3;
в деревне Ваганово – 19 октября 2018 года в 12.30 на территории магазина № 30 (райпо, земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, уч. № 16-а);
в деревне Борисова Грива – 19 октября 2018 года в 13.00 на территории магазина № 29 (райпо, земельный участок, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Борисова Грива, ул. Центральная, уч. № 65/1);
в деревне Ириновка – 19 октября 2018 года в 13.45 возле участка № 50;
в п.ст. Ириновка – 19 октября 2018 года в 14.15 возле железнодорожной платформы «Ириновка»;
в деревне Проба – 19 октября 2018 года в 14.40 возле магазина, расположенном на земельном участке № 54а (поворот на деревню Лепсари);
в пос. Поселок № 13 – 19 октября 2018 года в 15.10 возле здания магазина;
в пос. Поселок № 2 – 19 октября 2018 года в 15.50 возле здания бывшего магазина (въезд в Поселок № 2).
В г.п. Рахья – 19 октября 2018 года в 16.20 в Муниципальном казенном
учреждении «Рахьинский Дом культуры», расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе,
дом 3/2,
19 октября 2018 года в 16 часов 30 минут, Ленинградская область, Всеволожский район, гп Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3/2,
МКУ «Рахьинский Дом культуры».
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный
план МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Председатель: Воробей В.В. – глава администрации,
заместитель председателя: Зыбин А.Ю. – заместитель главы администрации по жилищному хозяйству и общим вопросам,
секретарь комиссии: Левада П.Ю. – ведущий специалист по землеустройству и архитектуре администрации,
члены комиссии:
Телягисова Валентина Николаевна – главный специалист по землеустройству и архитектуре администрации,
Недведская М.М. – депутат совета депутатов,
представитель управления архитектуре и градостроительству администрации МО «Всеволожский муниципальный район»,
представитель разработчика ООО «Теллус – Проект» по согласованию.
Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания
проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области могут быть представлены заинтересованными лицами в Комиссию по проведению публичных слушаний в письменной форме по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Ленинградское
шоссе, 23, здание администрации, кабинет землеустройства, с момента
публикации по 19 октября 2018 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номер 47:07:1029003:11, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Мяглово-Карьер, СНТ ''Керамика'',
уч. № 653.
Заказчиком кадастровых работ является Пышкин С.С., адрес: РФ, Ленинградская область Всеволожский район, пгт им. Свердлова, мкр 1-й, д.
38а, кв. 66, тел. 8 911 277-70-08.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 29 октября 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 28 сентября 2018 г. по 29
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2018 г. по 29 октября 2018 г. по адресу: 188643,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мяглово-Карьер, СНТ ''Керамика'', уч. № 664.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номер 47:07:1029003:10, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Мяглово-Карьер, СНТ ''Керамика'',
уч. № 652.
Заказчиком кадастровых работ является Пышкина М.М., адрес: РФ,
Ленинградская область Всеволожский район, пгт им. Свердлова, мкр 1-й,
д. 25, кв. 2, тел. 8 911 744-34-98.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 29 октября 2018 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 28 сентября 2018
г. по 29 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 28 сентября 2018 г. по 29 октября 2018 г. по адресу: 188643,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мяглово-Карьер, СНТ ''Керамика'', уч. № 651.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалификационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8 996 77722-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:07:1110004:18, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СНТ ''Монолит'',
уч. 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Паршин Федор Никанорович,
СНИЛС 061-293-600-41, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8 921 941-67-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул.
Мира, д. 3А, 29 октября 2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 28 сентября 2018 года по 28 октября 2018 года по адресу:
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова,
ул. Мира, д. 3А.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СНТ ''Монолит'', уч. 20 с К№ 47:07:1110004:2. Также
приглашаются все заинтересованные лица, земельные участки которых являются смежными с уточняемым участком, расположенные в кадастровом
квартале 47:07:1110004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.
1, тел. 8 921 897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова
Грива, СНТ «Колос», участок № 49, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1830002:4.
Заказчиком кадастровых работ является Андреева Раиса Николаевна,
тел. 8 911 238-80-20, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 9/8, кв. 77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 29 октября 2018 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 28 сентября 2018 г. по 28 октября 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется
согласовать местоположение границ:
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ
«Колос», участок № 50 с кадастровым номером 47:07:1830002:18;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ
«Колос», участок № 61 с кадастровым номером 47:07:1830002:27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, СанктПетербург, 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
47:07:0136018:18, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Прогресс-1'', уч.
№ 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лазарева Галина Александровна, по довереннности от Лазарева Сергея Витальевича 78 А Б 3886036
от 26.10.2017 г., нотариус Е.Ю. Игонина, реестровый № О7-3989, почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, р-н Невский, ул. Дыбенко, д. 27, корп. 1, кв. 177,
тел.: 8 911 248-89-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе,
СНТ ''Прогресс-1'', уч. № 9, 28 октября 2018 года в 12 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 28 сентября 2018 года по 28 октября 2018 года по адресу:
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Прогресс -1'', участки,
расположенные в кадастровом квартале 47:07:0136018, рядом с адресом:
Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе,
СНТ ''Прогресс-1'', уч. № 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

27.09.2018 18:37:06

№ 44, 28 сентября 2018
ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 1 октября. День начинается"
09:55, 03:15 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:10 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Операция "Сатана" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Паук" 16+
04:10 "Контрольная закупка"
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+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести.
Местное время
11:40, 03:50 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:40 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:00 Т/с "Московская борзая 2" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Майор полиции" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:00, 09:25,
10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с
"Дознаватель 2" 16+
17:30, 18:10 Т/с "Детективы" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30,
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:05 Х/ф "Моя
вторая половинка" 16+
03:45 Д/с "Страх в твоем доме. Падчерица" 16+
НТВ
05:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
12:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 "Место встречи"
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"
16+
21:00 Т/с "Канцелярская крыса" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
03:20 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:00, 19:25 Новости
07:05, 11:05, 14:05, 19:30, 23:55 Все
на Матч!
09:00 Баскетбол. "Кубок имени Александра Гомельского" Финал 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лилль" - "Марсель" 0+
14:35 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Рори
Макдональда 16+
16:25 "Континентальный вечер" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
(Уфа) - ЦСКА 0+
20:25 Специальный репортаж. "Клубы, которые нас удивили в сентябре"
12+
20:55 "Тотальный футбол" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Борнмут" - "Кристал Пэлас" 0+
00:25 Д/ф "Класс 92" 16+
02:20 Футбол. Чемпионат Италии.
"Фиорентина" - "Аталанта" 0+
04:10 "Высшая лига" 12+
04:40 Специальный репортаж. "ЦСКА
- "Спартак" Live" 12+
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ПРОГРАММА ТВ С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ
05:00 Д/р "Спортивный детектив"
16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Семь невест ефрейтора
Збруева" 12+
10:00 Д/ф "Семён Морозов. Судьба,
с которой я не боролся" 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Сергей Юрский"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу
12+
17:50 Т/с "Чудны дела твои, Господи!" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Разобъединение Германии".
Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Убить депутата"
16+
01:25 Д/ф "Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы" 12+
02:25 Х/ф "Седьмой гость" 12+
04:15 Т/с "Под каблуком" 12+
REN TV
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 11:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества"
16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки"
16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Первый мститель: Другая
война" 12+
22:30 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "В лабиринте гризли" 16+
02:00 Х/ф "Вмешательство" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Владимир резной
07:05 Д/с "Эффект бабочки"
07:40, 16:40 "Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов"
07:55 Т/с "Хождение по мукам"
09:00, 17:40 Музыкальный фестиваль Вербье. Евгений Кисин
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Народный артист СССР Аркадий Райкин"
12:15, 18:45, 00:40 Власть факта. "Генерал Скобелев"
12:55 Линия жизни. Пётр Мамонов
14:00 Д/ф "Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна"
14:15 Д/ф "Короли династии Фаберже"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:55, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Дивы"
00:00 Мастерская Валерия Фокина.
01:25 Д/ф "Брюгге. Средневековый
город Бельгии"
02:40 Pro memoria. Хокку
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:40 "6 кадров"
16+
07:00, 12:50 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
10:50 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 03:20 Д/с "Реальная мистика"
16+
13:55 Х/ф "Пять шагов по облакам"
16+
18:05, 22:40 Т/с "Женский доктор"
16+
19:00 Х/ф "Путь к себе" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой 2" 16+
04:15 Х/ф "Вас ожидает гражданка

Никанорова" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ВТОРНИК,
2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 2 октября. День начинается"
09:55, 03:15 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:15 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Операция "Сатана" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Паук" 16+
04:10 "Контрольная закупка"
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+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести.
Местное время
11:40, 03:50 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:40 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:00 Т/с "Московская борзая 2" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Майор полиции" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:15, 08:05, 09:25,
10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с
"Дознаватель 2" 16+
17:30, 18:10 Т/с "Детективы" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30,
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 02:20 Х/ф "Когда зацветет багульник" 16+
03:55 Д/с "Страх в твоем доме. Материнская любовь" 16+
НТВ
05:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
12:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи"
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"
16+
21:00 Т/с "Канцелярская крыса" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:10 "Еда живая и мёртвая" 12+
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 09:35, 10:55, 13:50, 15:55,
19:05 Новости
07:05, 09:40, 16:05, 23:55 Все на
Матч!
07:35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Азербайджан 0+
11:00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Сельта" - "Хетафе" 0+
12:50 "Тотальный футбол" 12+
13:55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
16:35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума Смита 16+
18:35 Специальный репортаж. "Реал"
в России. Королевские визиты" 12+
19:10 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов.
"Хоффенхайм" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - "Реал" (Мадрид,

Испания) 0+
00:30 Футбол. Лига чемпионов.
"Ювентус" (Италия) - "Янг Бойз"
(Швейцария) 0+
02:30 Футбол. Лига чемпионов.
"Лион" (Франция) - "Шахтёр" (Украина) 0+
04:30 "Высшая лига" 12+
05:00 Д/р "Спортивный детектив"
16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Семья Ивановых" 12+
10:35 Д/ф "Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Егор Дружинин"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу
12+
17:50 Т/с "Чудны дела твои, Господи!" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Дмитрий Марьянов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки" 12+
01:25 Д/ф "Любимая игрушка рейхсфюрера СС" 12+
04:15 Т/с "Под каблуком" 12+
REN TV
05:00, 04:10 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества"
16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки"
16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ограбление на Бейкер Стрит" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Заложница 2" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва книжная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:40 Цвет времени. Тициан
07:55 Т/с "Хождение по мукам"
09:10, 17:40 Музыкальный фестиваль Вербье. Андраш Шифф
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Мы поем стихи.
Татьяна и Сергей Никитины"
12:25, 18:40, 00:55 "Тем временем.
Смыслы"
13:10 "Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей"
13:30 "Дом ученых". Вадим Гладышев
14:00, 20:45 Д/с "Ваша внутренняя
рыба"
15:10 "Эрмитаж"
15:40, 23:10 Д/с "Дивы"
16:10 "Белая студия. Александр Роднянский"
16:55, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
18:25 Д/с "Первые в мире"
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Искусственный отбор
00:00 Д/ф "Самая счастливая осень.
Вадим и Юлия Сидур"
ДОМАШНИЙ
06:30, 12:40, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 23:40, 05:50 "6 кадров"
16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:55 Д/с "Реальная мистика"
16+
14:15 Х/ф "Путь к себе" 16+
18:05, 22:40 Т/с "Женский доктор"
16+
19:00 Х/ф "Сон как жизнь" 16+

00:30 Т/с "Метод Лавровой 2" 16+
04:50 "Тест на отцовство" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

СРЕДА,
3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 3 октября. День начинается"
09:55, 03:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:30, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:35 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Операция "Сатана" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 Телевизионная премия "ТЭФИ2018"
04:25 "Контрольная закупка"
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+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести.
Местное время
11:40, 03:50 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:40 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:00 Т/с "Московская борзая 2" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Майор полиции" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05, 13:25,
14:15, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с "Дознаватель 2" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела" 16+
17:30, 18:10 Т/с "Детективы" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30,
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30 Х/ф "Трудно быть Мачо"
16+
02:25 Д/с "Страх в твоем доме. Любой ценой" 16+
03:20 Д/с "Страх в твоем доме. Копия" 16+
04:05 Д/с "Страх в твоем доме. Меня
продали, как вещь" 16+
НТВ
05:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
12:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи"
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"
16+
21:00 Т/с "Канцелярская крыса" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:10 "Чудо техники" 12+
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 09:00, 12:05, 14:45, 19:10 Новости
07:05, 12:10, 16:55, 23:55 Все на
Матч!
09:05 "Высшая лига" 12+
09:35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Корея 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" (Германия) - "Аякс" (Нидерланды) 0+
14:55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. "Локомотив" (Россия) "Шальке" (Германия) 0+
17:10 Футбол. Лига чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Валенсия" (Испания) 0+
19:15 Футбол. Лига чемпионов. "Локомотив" (Россия) - "Шальке" (Гер-
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мания) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Тоттенхэм" (Англия) - "Барселона" (Испания) 0+
00:25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) - "Интер" (Италия) 0+
02:25 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия) 0+
04:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
05:00 Д/р "Спортивный детектив" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Случай в тайге" 12+
10:35 "Короли эпизода. Иван Рыжов"
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Жанна Рождественская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу
12+
17:50 Т/с "На одном дыхании" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 "Девяностые. БАБ: начало конца" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов" 16+
01:25 Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте" 12+
04:15 Т/с "Под каблуком" 12+
REN TV
05:00, 09:00, 04:40 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества"
16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки"
16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Викинги против пришельцев" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Приказано уничтожить"
16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Смоленск пограничный
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени. Клод Моне
07:45 Т/с "Хождение по мукам"
09:00, 17:40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв, Янин Янсен
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Сергей Королёв.
Главный конструктор"
12:15, 18:40, 00:40 "Что делать?"
13:05 Дороги старых мастеров. "Лоскутный театр"
13:15 Искусственный отбор
14:00, 20:45 Д/с "Ваша внутренняя
рыба"
15:10 Библейский сюжет
15:40, 23:10 Д/с "Дивы"
16:10 "Сати. Нескучная классика..."
16:55, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Д/ф "Москва слезам не верит большая лотерея"
00:00 Д/ф "Кто придумал ксерокс?"
02:35 Д/ф "Укхаламба - Драконовы

горы. Там, где живут заклинатели
дождей"
ДОМАШНИЙ
06:30, 12:45, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:50 "6 кадров"
16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 03:55 Д/с "Реальная мистика"
16+
14:20 Х/ф "Сон как жизнь" 16+
18:05, 22:50 Т/с "Женский доктор"
16+
19:00 Х/ф "Мелодия любви" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой 2" 16+
04:50 "Тест на отцовство" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ЧЕТВЕРГ,
4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 4 октября. День начинается"
09:55, 03:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет"
16+
15:15, 04:00 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:10 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Операция "Сатана" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Паук" 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+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести.
Местное время
11:40, 03:50 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:40 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:00 Т/с "Московская борзая 2" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Майор полиции" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25,
10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Дознаватель
2" 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с "Товарищи полицейские" 16+
17:30, 18:10, 00:30, 01:00, 01:40,
02:15, 02:55, 03:25, 04:00 Т/с "Детективы" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30,
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
НТВ
05:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
12:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:15 "Место встречи"
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"
16+

ПРОДАМ

УСЛУГИ

Рамы верандные 170х140 см,
остеклённые, 6 штук по 500 руб.,
дверь железная входная левая
новая 4 500 руб., сварочный
трансформатор SM – 150 wester.
 +7 911 027-01-18.
Угловую стенку и комод.
 8 931 297-80-19.

Монтаж кровли, сайдинга, хозпостроек. Ремонт кровли, стен,
полов, фундаментов.  932-0661.
Шиномонтаж-контейнер 20 ф. 600
тыс. руб., торг + аренда 10 000
руб. или самовывоз.  8 965 00015-20.

Дом, дачу, участок.
 8 921 181-67-73.
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ
Клуб знакомств.
 8 905 231-42-01.

21:00 Т/с "Канцелярская крыса" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Д/ф "Белый дом, черный дым"
16+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 15:05, 18:40 Новости
07:05, 15:35, 18:45, 23:55 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия) 0+
11:05 Футбол. Лига чемпионов. "Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия)
0+
13:05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США 0+
15:15 Специальный репортаж. "ЦСКА
- "Реал" Live" 12+
16:20 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Монако" (Франция) 0+
18:20 Специальный репортаж. "Локомотив" - "Шальке" Live" 12+
19:15 Футбол. Лига Европы. "Зенит"
(Россия) - "Славия" (Чехия) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. "Спартак" (Россия) - "Вильярреал" (Испания) 0+
00:25 Футбол. Лига Европы. "Бордо"
(Франция) - "Копенгаген" (Дания) 0+
02:25 Футбол. Лига Европы. "Ворскла" (Украина) - "Спортинг" (Португалия) 0+
04:25 Обзор Лиги Европы 12+
05:00 Д/р "Спортивный детектив" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Срок давности" 12+
10:35 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет
советского кино" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Елена Захарова"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу
12+
17:50 Т/с "На одном дыхании" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Самые эпатажные
звёзды" 16+
23:05 Д/ф "Горькие слезы советских
комедий" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Советские мафии" 16+
01:25 Д/ф "Курск - 1943. Встречный
бой" 12+
04:10 Т/с "Под каблуком" 12+
REN TV
05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества"
16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки"
16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "План побега" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Убийство в Белом доме"
18+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва готическая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени. Эдуард Мане
"Бар в Фоли-Бержер"
07:45 Х/ф "Короли и капуста"
09:05, 17:40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Сергей Королёв.
Главный конструктор"
12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Николай Гоголь. Выбранные места из
переписки с друзьями
12:55 Д/ф "Брюгге. Средневековый
город Бельгии"
13:15 Абсолютный слух

14:00 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
15:10 Моя любовь - Россия! "Швабский диалект села Александровка"
15:40, 23:10 Д/с "Дивы"
16:10 "2 Верник 2"
16:55, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
18:35 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар "Прекрасная шоколадница"
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Сергей Есенин. Последняя поэма"
21:40 "Энигма. Ферруччо Фурланетто"
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:30 Д/ф "Дом Искусств"
ДОМАШНИЙ
06:30, 12:40, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров"
16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:55 Д/с "Реальная мистика"
16+
14:15 Х/ф "Школа проживания" 16+
18:05, 23:00 Т/с "Женский доктор"
16+
19:00 Х/ф "Другая я" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой 2" 16+
04:50 "Тест на отцовство" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ПЯТНИЦА,
5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 5 октября. День начинается"
09:55, 02:55 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Финал 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 Х/ф "Вторая жизнь Уве" 16+
04:40 "Контрольная закупка"
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+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:40 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:30 Х/ф "Коварные игры" 12+
03:30 Х/ф "Каминный гость" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05, 09:25,
10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 13:25,
14:05, 14:55, 15:45, 16:40 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела" 16+
17:30, 18:10, 01:10, 01:40, 02:15,
02:55, 03:25, 04:00, 04:30 Т/с "Детективы" 16+
18:50, 19:35, 20:15, 21:00, 22:00,
22:45, 23:35, 00:25 Т/с "След" 16+
НТВ
05:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
12:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:55 "Место встречи"
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 "ЧП. Расследование." 16+
20:15 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" 16+
00:20 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
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07:00, 09:00, 11:05, 13:10, 17:00 Новости
07:05, 14:30, 23:55 Все на Матч!
09:05 Футбол. Лига Европы. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Лацио" (Италия) 0+
11:10 Футбол. Лига Европы. "Челси"
(Англия) - "Види" (Венгрия) 0+
13:20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. "Крепость Грозная"
0+
15:00 Футбол. Лига Европы. "Краснодар" (Россия) - "Севилья" (Испания)
0+
17:05 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов 16+
18:05 Специальный репортаж. "Хабиб
vs Конор. Правила жизни" 16+
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Брайтон" - "Вест Хэм" 0+
00:25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины.
"Спартак" (Москва, Россия) - "Берн"
(Швейцария) 0+
02:15 Д/ц "Несвободное падение"
16+
03:15 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков
против Васо Бакочевича 16+
05:00 Д/р "Спортивный детектив" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
10:05, 11:50 Х/ф "Женщина в зеркале" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Горькие слезы советских
комедий" 12+
15:55 Х/ф "Ночное происшествие"
17:50 Х/ф "Идеальное убийство" 16+
20:00 Х/ф "Московские тайны. Гостья
из прошлого" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Евгений Миронов. Один в
лодке" 12+
01:55 Х/ф "Анкор, еще анкор!" 16+
03:50 "Петровка, 38" 16+
04:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
REN TV
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки"
16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Д/п "Смертельный номер" 16+
21:00 Д/п "Тайна ватиканской рукописи: Великое пророчество о России" 16+
23:00 Х/ф "Супер 8" 16+
01:00 Х/ф "Дневник дьявола" 16+
02:50 Х/ф "Аполлон-11" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва посольская
07:05 "Правила жизни"
07:35 Х/с "Короли и капуста"
08:45, 17:30 Музыкальный фестиваль
Вербье. Валерий Гергиев
10:20 Х/ф "Леночка и виноград"
11:10, 01:35 ХХ век. "Персона. Инна
Чурикова"
12:05 Д/ф "Алтайские кержаки"
12:35 Мастерская Валерия Фокина
13:20 Черные дыры. Белые пятна
14:00 Д/ф "Самая счастливая осень.
Вадим и Юлия Сидур"
15:10 Письма из провинции. Боровск
(Калужская область)
15:40 Д/с "Дивы"
16:10 "Энигма. Ферруччо Фурланетто"
16:50 Д/ф "Кто придумал ксерокс?"
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Х/ф "Ребро Адама"
21:30 Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот"
23:40 Д/ф "Роллинг Стоунз. Ураган
перекрестного огня" 18+
02:35 М/ф для взрослых "Шут Балакирев"
ДОМАШНИЙ
06:30, 12:25 Д/с "Понять. Простить"
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16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 04:45 Д/с "Реальная мистика"
16+
13:30 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни" 16+
17:45 "Дневник счастливой мамы"
16+
18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
18:05, 22:55 Т/с "Женский доктор"
16+
19:00 Х/ф "Цветы от Лизы" 16+
00:30 Х/ф "Близкие люди" 16+
05:35 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

СУББОТА,
6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф "Романс о влюбленных" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:55 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Голос 60+. На самой высокой
ноте" 12+
11:10 "Елена Летучая. Без мусора в
голове" 16+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:25 "В наше время" 12+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Эксклюзив" 16+
19:45, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Большой праздничный концерт
"25 лет "Авторадио"
01:05 Х/ф "Конвой" 16+
02:55 "Модный приговор"
03:50 "Мужское / Женское" 16+
04:40 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Далёкие близкие" 12+
13:00 Х/ф "Призраки прошлого" 12+
15:00 "Выход в люди" 12+
16:20 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Катькино поле" 12+
01:00 Х/ф "Мой чужой ребёнок" 12+
03:05 Т/с "Личное дело" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:35, 06:15, 06:55, 07:20,
08:00 Т/с "Детективы" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:00, 09:55, 10:45, 11:35, 12:25,
13:10, 14:00, 14:45, 15:30, 16:20,
17:05, 17:55, 18:30, 19:20, 20:05,
20:50, 21:40, 22:25, 23:15 Т/с "След"
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 03:05, 04:00 Т/с "Товарищи полицейские" 16+
НТВ
05:00, 12:00 "Квартирный вопрос" 0+
06:00 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение"
16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:55 "Международная пилорама"
18+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+
01:55 Х/ф "Служили два товарища"
0+
03:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 "Безумные чемпионаты" 16+
06:30 Все на Матч! События недели
12+
06:50 Специальный репортаж. "Итоги мужского Чемпионата мира по во-
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ПРОГРАММА ТВ С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ
лейболу" 12+
07:20 "Всемирная Суперсерия. За
кадром" 16+
07:50 Скейтбординг. Кубок мира 0+
08:55 Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация 0+
10:00, 13:05, 18:25 Новости
10:05 "Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского футбола" 12+
10:35 Все на футбол! Афиша 12+
11:35 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов 16+
12:35, 04:30 "Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в Лас-Вегасе"
16+
13:10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. "Крепость Грозная" 0+
14:20, 18:35, 23:25 Все на Матч!
14:35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) "Сэвехов" (Швеция) 0+
16:25 Футбол. Российская Премьерлига. "Ростов" - "Оренбург" 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Эмполи" - "Рома" 0+
00:10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Татран" (Словакия) - "Чеховские медведи" (Россия) 0+
02:00 III Летние юношеские Олимпийские игры. Церемония открытия
0+
03:30 "Спортивный детектив" 16+
05:00 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Александр Волков против Деррика Льюиса 16+
ТВ-ЦЕНТР
05:45 "Марш-бросок" 12+
06:15 "АБВГДейка"
06:40 "Короли эпизода. Светлана Харитонова" 12+
07:35 "Православная энциклопедия"
6+
08:00 Д/ф "Александр Шилов. Судьба России в лицах" 12+
09:10 Х/ф "Приключения жёлтого чемоданчика"
10:30, 11:45 Х/ф "Кубанские казаки"
12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с "Чудны дела твои,
Господи!" 12+
17:05 Х/ф "Шаг в бездну" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Разобъединение Германии".
Специальный репортаж 16+
03:40 "Девяностые. БАБ: начало конца" 16+
04:20 "Удар властью. Убить депутата"
16+
05:00 "Советские мафии. Рыбное
дело" 16+
REN TV
05:00, 16:20 "Территория заблуждений" 16+
06:20 М/ф "Лови волну 2: Волномания" 6+
07:50 Х/ф "Золотой компас" 12+
10:00 "Минтранс" 16+
11:00 "Самая полезная программа"
16+
12:00 "Военная тайна" 16+
18:30 Д/п "Засекреченные списки.
Абсолютное зло: 7 наместников
ада"16+
20:30 Х/ф "Мстители: Эра Альтрона"
16+
23:00 Х/ф "Интерстеллар" 16+
02:10 Х/ф "От колыбели до могилы"
16+
04:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

большая лотерея"
17:15 Д/с "Энциклопедия загадок"
17:45 Александр Шилов. Линия жизни
18:40 Х/ф "1984" 16+
20:30 Д/с "Рассекреченная история"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 "Квартет 4Х4"
23:45 "2 Верник 2"
00:30 Х/ф "Сыновья Большой Медведицы"
ДОМАШНИЙ
06:30, 04:35 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" 16+
07:30 Х/ф "Девочка" 16+
10:15 Х/ф "Любовь Надежды" 16+
14:10 Х/ф "Мелодия любви" 16+
18:00, 23:00, 00:00 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 16+
23:45 "Дневник счастливой мамы"
16+
00:30 Х/ф "Запасной инстинкт" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 Х/ф "Начало"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Инна Чурикова. Я танцую с серьезными намерениями" 12+
11:15 "Честное слово"
12:15 Праздничный концерт к Дню
учителя
14:20 "Видели видео?"
16:00 "Русский ниндзя"
18:00 "Толстой. Воскресенье"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Время
21:20 "Что? Где? Когда?"
22:30 Д/ф "Элвис Пресли: Искатель"
16+
00:30 Х/ф "На обочине" 16+
02:50 "Модный приговор"
03:50 "Мужское / Женское" 16+
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский"
12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "Можно мне тебя обнять?"
12+
18:00 "Удивительные люди 3"
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:30 "Дежурный по стране"
01:30 Т/с "Пыльная работа" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
04:55 Т/с "Товарищи полицейские"
16+
06:00, 10:00 "Светская хроника" 16+
06:55 Д/ф "Моя правда. Фаина Ра-

25

невская" 12+
07:40 Д/ф "Моя правда. Александр
Барыкин" 12+
08:30 Д/ф "Моя правда. Татьяна Буланова" 12+
09:15 Д/ф "Моя правда. Ирина Понаровская" 12+
11:00 Х/ф "Любовь-морковь" 12+
13:00 Х/ф "Любовь-морковь 2" 12+
14:55 Х/ф "Любовь-морковь 3" 12+
16:40, 17:40, 18:40 Т/с "Спецназ" 16+
19:35, 20:35, 21:35, 22:25 Т/с "Спецназ 2" 16+
23:25 Х/ф "Репортаж судьбы" 16+
01:05, 02:05 Х/ф "Трудно быть Мачо"
16+
03:00, 03:45, 04:30 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+

12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф "Московские тайны. Гостья
из прошлого" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Советские мафии. Железная
Белла" 16+
15:55 "Хроники московского быта.
Скандал на могиле" 12+
16:40 "Прощание. Дмитрий Марьянов" 16+
17:35 Х/ф "Дорога из жёлтого кирпича" 12+
21:15, 00:30 Х/ф "Лишний" 12+
01:40 Х/ф "На одном дыхании" 16+
04:55 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем" 12+

НТВ
05:00, 11:55 "Дачный ответ" 0+
06:00 "Центральное телевидение"
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
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 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 "Александр Буйнов. Моя исповедь" 16+
00:00 Х/ф "Курьер" 0+
01:50 "Идея на миллион" 12+
03:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

REN TV
05:00 "Территория заблуждений" 16+
08:10 Х/ф "Ограбление на Бейкер Стрит" 16+
10:20 Х/ф "План побега" 16+
12:20 Х/ф "Супер 8" 16+
14:30 Х/ф "Интерстеллар" 16+
17:40 Х/ф "Мстители: Эра Альтрона"
16+
20:20 Х/ф "Первый мститель: Противостояние" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:40 "Военная тайна" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Александр
Волков против Деррика Льюиса 16+
09:00, 01:10 Формула-1. Гран-при
Японии 0+
11:05, 12:50, 15:25, 18:25 Новости
11:15, 12:55, 15:30, 23:40 Все на
Матч!
12:05 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Александр
Волков против Деррика Льюиса 16+
13:25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Дженоа" - "Парма" 0+
15:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - ЦСКА 0+
18:30 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - "Локомотив"
(Москва) 0+
20:55 "После футбола" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании.
"Валенсия" - "Барселона" 0+
00:10 III Летние юношеские Олимпийские игры 0+
03:40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Фулхэм" - "Арсенал" 0+
05:40 "Десятка!" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:05 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 "Петровка, 38" 16+
08:45 Х/ф "Ночное происшествие"
10:40 "Спасите, я не умею готовить!"

РОССИЯ К
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок"
07:05 Х/ф "Путешествие миссис
Шелтон"
08:40 М/ф "Царевна-лягушка". "Храбрый олененок"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50, 00:00 Х/ф "Дорога к морю"
12:05 Письма из провинции. Боровск (Калужская область)
12:35, 01:10 "Диалоги о животных.
Московский зоопарк"
13:15 "Дом ученых". Андрей Голутвин
13:45 Х/ф "Сыновья Большой Медведицы"
15:15 Леонард Бернстайн. "О чем
говорит музыка?"
16:20, 01:50 Искатели. "Золотые
кони атамана Булавина"
17:05 Пешком... "Москва. 1900-е"
17:35 "Ближний круг Владимира Хотиненко"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Королева Марго" 16+
22:45 Гала-концерт в Парижской
опере
02:35 М/ф для взрослых "Аргонавты"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:35 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" 16+
07:30 Х/ф "Невеста на заказ" 16+
09:30 Х/ф "Цветы от Лизы" 16+
13:25 Х/ф "Другая я" 16+
17:30 "Свой дом" 16+
18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 16+
23:00, 04:35 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни" 16+

РОССИЯ К
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Учитель"
08:50 М/ф "Гирлянда из малышей",
"Осторожно, обезьянки!", "Обезьянки и грабители", "Как обезьянки обедали", "Обезьянки, вперед!", "Обезьянки в опере"
09:45 "Передвижники. Василий Суриков"
10:15 Х/ф "Ребро Адама"
11:30 Острова. Инна Чурикова
12:15 Д/с "Эффект бабочки"
12:45 "Научный стенд-ап"
13:30, 02:00 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии"
14:25 "Эрмитаж"
14:55 Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой "Хосе
Каррерас Гран-при"
16:15 Д/с "Первые в мире"
16:30 Д/ф "Москва слезам не верит -
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От

всей

души!

Уважаемые жители старшего поколения! От всей души поздравляем вас
с праздником мудрости и добра!
Сегодня мы не хотим напоминать людям старшего поколения о возрасте.
Мы только хотим сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и
матерям.
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго. Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, добрых, счастливых
лет жизни, любви и внимания со стороны
родных и близких.
Неважно, что есть седина,
Лета вы свои не считайте,
Ведь жизнь у нас только одна.
Как прежде, любите, мечтайте!
Совет ветеранов
п. им. Свердлова

Примите наилучшие пожелания с
днем рождения, ветераны военной службы: Александр Евгеньевич МУРАХИН,
Эвальт Эмильевич ГУКЕНГЕЙМЕР;
ветераны труда: Валентина Константиновна СОЛОВЬЕВА, Вера Игнатьевна ГАРАНЖА, Валентина Михайловна
РАЗУМНАЯ, Галина Николаевна ИВАНОВА.
День рождения – хорошая дата,
и не важно, сколько вам лет!
Было вам и семнадцать когда-то,
но не стоит об этом жалеть!
Эти годы все так же прекрасны,
вы в кругу своих близких, друзей.
Вам желаем здоровья и счастья,
много ясных и солнечных дней.
Совет депутатов Романовского
сельского поселения,
Совет ветеранов

Сердечно поздравляю с Днём пожилого человека всех членов общества инвалидов МО «Романовское
сельское поселение»!
Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, достатка и благополучия,
уверенности в завтрашнем дне, жизненного оптимизма и долгих лет счастливой
жизни.
Н.Ф. Соколова, председатель ВОИ

Уважаемые сотрудники детского
сада № 12 Романовского сельского
поселения!
Сердечно поздравляем вас с Днём
воспитателя и всех дошкольных работников. Только чуткие, добрые и внимательные женщины могли выбрать эту необыкновенную, но такую ответственную
профессию. Ведь воспитание ребенка
требует немалого труда, человеколюбия
и стойкости характера. Желаем вам крепкой нервной системы, отличного настроения и хорошего самочувствия. Пусть
наши малыши дарят вам свои лучезарные улыбки, заряжают неуемной энергией и детством.
Пусть всегда хватает сил, идей, доброты и терпения на всех озорников, пусть
работа будет полна приятных и радостных моментов, пусть в жизни всё складывается замечательно и чудесно.
Успехов вам в работе и безупречного
счастья на жизненном пути. Здоровья,
терпимости, любви, заботы и внимания!
Совет депутатов Романовского
сельского поселения

Поздравляем с днём рож дения:
Валентину Михайловну САКОВУ,
Лидию Александровну КАЛИНОВУ!
Желаем, чтобы сердце не болело
И чтоб не мчались быстро так года,
Чтоб голова подольше не седела
И верными друзья были всегда.
Счастья желаем, здоровья, успехов,
Нежности, ласки, радости, смеха.
Желаем с родными вам мирно
прожить,
С песней по жизни идти, не тужить!
***
Ува жаемые жители старшего
поколения!
День пожилых людей вошел в наш календарь и стал доброй традицией нашей
жизни. Это праздник преемственности
поколений и связи времен. Именно к вам,
мудрым, терпеливым, всегда понимающим, мы приходим за советом в трудную
минуту.
Пусть, дорогие ветераны, в вашей жизни будет меньше тревожных дней, пусть
будет долгой и счастливой ваша жизнь, а
печали и невзгоды обходят вас стороной.
Жизнь прожили вы достойно,
Перейдя чрез 100 преград,
Вы видали даже войны
И голодных буден мрак.
Мы вас любим все и ценим,
Наши матери, отцы.
И никто нам не заменит
Ваших рук и доброты!
Ю.К. Посудина, депутат,
Совет ветеранов мкр Мельничный
Ручей (хутор Ракси)
От всей души поздравляем с днем
рождения Наиму Мирзанджановну
БИКМУЛИНУ – жителя блокадного Ленинграда! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия. Пусть рядом всегда
будут родные, близкие друзья. Долгих лет
жизни. Мира Вам и всего доброго в этой
жизни!

Поздравляем с днём рождения:
Раису Алексеевну ЕФИМОВУ и Веру
Игнатьевну ГАРАНЖУ!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Пусть вас окрыляет и греет любовь
Христова.
Общество инвалидов
МО «Романовское сельское
поселение»
Поздравляем с юбилеем, 80-летием,
Петра Эдуардовича РАКИТСКОГО!
Здоровья Вам, успехов, долголетия,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть прекрасного
на свете,
Пройдет сквозь Ваши светлые годы!
От всей души желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни!
Л.С. Логвинова, члены Совета
ветеранов мкр Бернгардовка
От всей души поздравляем с юбилеем,
80-летием, Веру Садовну ШПАКОВУ!
В день прекрасный юбилея
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам, счастья, благополучия,
удачи в делах.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов Свердловского ГП
Дорогие юбиляры, примите наши искренние поздравления с вашей замечательной датой!
С 85-летием – Нину Михайловну
ПОХИЛЕС; с 80-летием – Юрия Дмитри-
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евича СМИРНОВА; с 75-летием: Алью
Петровну КОВАЛЬ, Галину Фёдоровну
ПОТАПОВУ!
Пусть здоровье, радость, счастье
С вами дружат каждый час.
Пусть суровые напасти
Стороной обходят вас!
Пусть морщинки не состарят,
Мимо пусть идёт беда.
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле
Поздравляем с днём рождения наших
ветеранов и жителей деревни Проба:
Инну Григорьевну ЛУППО, Николая
Николаевича СМИРНОВА, Евгения
Михайловича БЛИНОВА, Георгия Николаевича ПОЗДНЯК, Алексея Ивановича СЫСОЕВА, Найлю Алимовичу
АЛЬМЯШЕВУ, Сергея Георгиевича
КАРПИНА, Инну Владимировну ЮГАЙ,
Вячеслава Анатольевича НИКИТИНА,
Александра Петровича КИСЕЛЕВА,
Алексея Викторовича КАСЬЯН, Светлану Геннадьевну АГАШИНУ, Марину
Александровну БЕРЕГОВУЮ, Оксану
Сергеевну БОРЩ, Елизавету Вячеславовну НИКИТИНУ, Любовь Владимировну ДОРОФЕЕВУ, Надежду
Николаевну СЕЛЯНКИНУ, Раиса Ахмадулловича ИБРАГИМОВА.
День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то:
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.
Л.И. Невертович,
староста д. Проба
Поздравляю с днем рождения Николая Прокопьевича ДОНСКОГО, председателя Совета ветеранов воинской части
28036, полковника в отставке, проводящего кропотливую военно-патриотическую работу с защитниками гвардейского зенитно-ракетного полка, которым
командует гвардии полковник А.В. Демченко.
Желаю Николаю Прокопьевичу крепкого здоровья, долгих и счастливых лет
жизни, вдохновения в общественной работе и удачи во всех делах!
С уважением, Л.Н. Кирвас,
полковник в отставке
Поздравляем с днём рождения наших
ветеранов и желаем много радостных
дней и хорошего здоровья: Сергею Мубарагзановичу СУЛЕЙМАНОВУ, Зинаиде Ивановне СОСЕНКОВОЙ, Евгении
Сергеевне МАЛЫШЕВОЙ, Надежде
Викторовне ЗУБКОВОЙ, Сергею Александровичу ШУЛИВЕЙСТРОВУ, Валентине Николаевне ФЕДУЛОВОЙ, Тамаре Алексеевне ВАСИЛЬЕВОЙ!
Ваш день рожденья – это праздник,
И сомневаться смысла нет.
Так пусть сегодня поздравленья
В душе оставят добрый след.
Примите лучшие желанья,
Здоровья, счастья, долгих лет.
Всю доброту, что есть на свете,
И много радостей без бед.
Цветы красивые, подарки,
Пусть исполняются мечты.
Желаем вам терпенья, силы,
Земных всех благ и доброты!
***
Поздравляем именинников, родившихся в первый месяц осени:
Надежду Викторовну ЗУБКОВУ,
Сергея Александровича ШУЛИВЕЙСТРОВА, Валентину Николаевну ФЕДУЛОВУ, Тамару Алексеевну ВАСИ-

ЛЬЕВУ и желаем вам, дорогие наши
ветераны, здоровья, тёплого дома и заботы ваших близких.
В ваш день рождения безмерно
вы богаты.
Богатство Ваше – мудрость, сила, ум.
Пусть день рождения и все другие
даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только смех и
песни
Звучат в душе Вашей сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, невзирая на года!
С днём рождения!
Вагановский Совет ветеранов
От всей души поздравляем:
с 96-летием – Веру Алексеевну РЕЗНИК; с 85-летием – Раису Тимофеевну
ЛИТКО; с 80-летием – Веру Васильевну
СМИРНОВУ!
Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
Вам сердце счастьем наполняли!
***
С днём рож дения поздравляем:
Марию Трофимовну НОВИКОВУ, Надежду Афанасьевну ДАВЫДОВУ, Надежду Ивановну ШОМИНУ, Валентину Васильевну АНИКЕЕВУ, Валентину
Ивановну ПЕЧЕРСКИХ, Николая Николаевича СМИРНОВА, Валентину
Афанасьевну СОБЕНИНУ, Анну Михайловну ИГНАТЕНКО, Светлану Александровну МИЛЬЯНЕНКОВУ, Валентину
Андреевну СУРОВИЦКУЮ, Елену Сергеевну ШЕВЕЛЁВУ, Любовь Петровну
ЧЕРНОВУ, Надежду Константиновну ГАСИЛИНУ, Людмилу Николаевну
ВАЙЧУЛЬ!
Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей,
Настроения самого светлого,
Пониманья, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!
Общество инвалидов
Кузьмоловского ГП
Администрация, совет депутатов и
Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» от всей души поздравляют юбиляров сентября!
Пусть будет в жизни радость от каждого прожитого дня, пусть улыбка светится
теплом, пусть силы не покидают вас, а
душа вечно остается молодой и прекрасной.
С 80-летием: Антонину Николаевну
ЕРОФЕЕВУ, Александра Михайловича
СМИРНОВА, Людмилу Александровну
ХОРОШАВИНУ; с 75-летием – Светлану
Викторовну АКИМОВУ; с 70-летием –
Людмилу Ивановну ВЕСЕЛОВУ.
Поздравляем с 80-летием Римму
Александровну ВАСИЛЬЕВУ!
Пусть в день рожденья
исполняются желанья
И будет мир вокруг прекрасным,
светлым, ярким!
Подарят близкие любовь и пониманье –
Ведь это самые прекрасные подарки!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, всех земных благ!!!
ОО «Блокадный детский дом»
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018
№ 2930
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления
субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат,
связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в
централизованную систему водоотведения, расположенную на территории муниципального образования «Город Всеволожск» за август
2018 года
В целях реализации постановления администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.05.2018 № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на территории муниципального образования «Город Всеволожск»,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с
приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную
систему водоотведения, расположенную на территории муниципального
образования «Город Всеволожск», за август 2018 года и размеры предоставляемых субсидий (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
от 26.09.2018 № 2930
СПИСОК юридических лиц для предоставления субсидий в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных
с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на территории
муниципального образования «Город Всеволожск», за август 2018
года и размеры предоставляемых субсидий
№
1.

Наименование муниципального
предприятия
ОАО «Всеволожские тепловые сети»
Итого:

Сумма субсидии (руб.)
3 120 678,53
3 120 678,53

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2018
№ 2931
г. Всеволожск
Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
2.1. при заключении трудовых договоров с руководителями муниципальных унитарных предприятий руководствоваться Положением.
2.2. обеспечить заключение с руководителями муниципальных унитарных предприятий дополнительных соглашений к трудовым договорам об
изменении оплаты труда.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018
№ 2925
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
13.11.2014 № 3489
В связи с реорганизацией Комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии со ст. 15, ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения текущего ремонта жилых помеще-
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ний, расположенных на территории Всеволожского района ЛО, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, или предоставленных по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц, утвержденный постановлением
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 13.11.2014 № 3489 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3 Порядка исключить слова: «в лице отдела опеки и попечительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018
№ 2926
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
13.03.2014 № 632
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, в
соответствии со ст.15, ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.03.2014 № 632 «Об утверждении порядка по однократному обеспечению благоустроенными жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 Постановления читать в следующей редакции:
«Контроль за исполнением постановления в части реализации отдельного государственного полномочия по однократному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа жилищным отделом Управления
жилищно-коммунальным хозяйством, возложить на заместителя главы
администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Кондрашина А.В., в части исполнения отдельного государственного полномочия по однократному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа органом, осуществляющим полномочия по опеке и попечительству, на заместителя главы администрации по социальному развитию
Хотько С.В.».
2. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 21.08.2017
№ 2216 «О внесении изменений в постановление администрации от
13.03.2014 № 632 «Об утверждении порядка по однократному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, 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: Ленинградская
область, Всеволожский район, Муринская волость, дер. Лаврики, д. 49а,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0710001:2.
Заказчиком кадастровых работ является Захаров Сергей Анатольевич,
зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Муринская волость, дер. Лаврики, д. 49а, тел. 8 911 209-16-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 29
октября 2018 года в 10 часов 00 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 земельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2018 года по
29 октября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2018 года по 29 октября 2018 г по адресу:
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, дер. Лаврики, д. 53.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном
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реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, мкрн Зеркальный, ул. Луговая, уч. 19, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0152001:50.
Заказчиком кадастровых работ является Сосновская Анастасия Владимировна, зарегистрирована по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
ул. Радищева, д. 43; Айрумян Сергей Аршавирович, зарегистрирован по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 1, кв. 25, д. 43,
тел. 8 921 326-28-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 29
октября 2018 года в 10 часов 00 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 земельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2018 года по
29 октября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2018 года по 29 октября 2018 г по адресу:
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, мкрн Зеркальный, ул. Приозерская, уч. 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д. 10, пом.
7н, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 8 952 200-83-25, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –
№ 17927, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:08:0117001:38, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ ''Белоостров фабрики им. Желябова'', уч. № 36.
Заказчиком кадастровых работ является Живулина Людмила Михайловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ярославский, д.
67, кв. 83, тел. 8 921 954-38-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского
шоссе, СНТ ''Белоостров фабрики им. Желябова'', уч. № 36, 29 октября 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д.10, пом. 7н.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 сентября 2018 г. по 29
октября 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д.10, пом. 7н, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября
2018 г. по 29 октября 2018 г., по адресу: 188650, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д. 10,
пом. 7н.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ
''Белоостров фабрики им. Желябова'', уч. № 2 (КН: 47:08:0117001:7).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с тем что предыдущее руководство ЖСК «РУМБОЛОВО-СИТИ» (ИНН 7806500925, ОГРН 1137847160274) не передало документы в
отношении членов ЖСК «РУМБОЛОВО-СИТИ», а также тот факт, что формируется реестр членов ЖСК «РУМБОЛОВО-СИТИ», просим лиц, имеющих отношение к ЖСК «РУМБОЛОВО-СИТИ», не позднее одного месяца
со дня опубликования настоящего объявления направить все имеющиеся
документы в части взаимоотношений по почте: 193079 Санкт-Петербург,
пр. Большевиков, д. 79, корп. 4, лит. А, пом. 16Н, офис № 6 либо на адрес
электронной почты: rumbolovo-city@inbox.ru.
С.Л. Ермолаев
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с тем что предыдущее руководство ЖСК «МОЛОДЕЖНЫЙ
КВАРТАЛ» (ИНН 7806490240, ОГРН 1127847612881) не передало документы в отношении членов ЖСК «МОЛОДЕЖНЫЙ КВАРТАЛ», а также тот факт,
что формируется реестр членов ЖСК «МОЛОДЕЖНЫЙ КВАРТАЛ», просим
лиц, имеющих отношение к ЖСК «МОЛОДЕЖНЫЙ КВАРТАЛ», не позднее
одного месяца со дня опубликования настоящего объявления направить
все имеющиеся документы в части взаимоотношений по почте: 195112, г.
Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8 либо на адрес электронной почты: MK-Romanovka@yandex.ru.
С.А. Поляков
СООБЩЕНИЕ
Я, Стрелков Алексей Васильевич, являюсь членом СНТ «Бабино-1» Всеволожского района Ленинградской области с 1989 года - 14 линия, участок
№ 305.
16.06.2018 г. в СНТ «Бабино-1» состоялось общее собрание членов
товарищества, на котором я, со слов соседей, был исключен из членов
товарищества.
Считаю, что решение общего собрания в части исключения меня из
членов СНТ «Бабино-1» является незаконным, так как оно принято с нарушением норм действующего законодательства и Устава СНТ «Бабино-1»
и нарушает мои права.
Несмотря на то что по данному делу досудебный порядок соблюдать
не требуется, ставлю Вас в известность, что вынужден обратиться в суд!
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2018
№ 2887
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования «Город
Всеволожск» банных услуг населению за август 2018 года
В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования
«Город Всеволожск» банных услуг населению» администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг населению за август 2018 года, и размеры предоставляемых субсидий
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
от 24.09.2018 № 2887
СПИСОК муниципальных предприятий для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием
на территории муниципального образования «Город Всеволожск»
банных услуг населению за август 2018 года и размеры предоставляемых субсидий
№
1
2
3

Наименование муниципального предприятия
МУП «БПК»
МП «Всеволожская баня № 2»
МП «Баня № 1»

Итого:

Сумма субсидии
(руб.)
41 175,00
171 100,00
117 200,00
329 475,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалификационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8 996 77722-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:07:1116006:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Труд'', уч. № 187,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петрова Наталия Викторовна,
СНИЛС 059-661-886-17, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8 921-983-91-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А,
28 октября 2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 сентября 2018 года по 28 октября 2018 года по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Труд'', уч. № 197 с К№ 47:07:1116006:11;
Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовская волость, массив Дунай, СТ «Труд», уч. № 188, с К№ 47:07:1116006:6. Также приглашаются все заинтересованные лица, земельные участки которых являются
смежными с уточняемым участком, расположенные в кадастровом квартале
47:07:1116006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail:
8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1837007:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Борисова Грива", СТ "Медик".
Заказчиком кадастровых работ является садоводческое товарищество
"Медик", ИНН: 4703022397, КПП: 470301001, ОГРН: 1034700557836 в лице
председателя Павлюкова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, тел. 8 905 230-36-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 30, 29 октября 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 28 сентября 2018 г. по 29 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28
сентября 2018 г. по 29 октября 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
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ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: участки, находящиеся в кадастровых
кварталах: 47:07:1837001, 47:07:1837002, 47:07:1837003, 47:07:1847004,
47:07:1847005, 47:07:1847006, 47:07:1847007.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.
ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1859008:16, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово,
СНТ ''Ладожец'', уч. № 148.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Юлия Дмитриевна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.14/22, кв. 477,
тел. 8 911 975-74-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 29 октября 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д.
114а, пом. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2018 г. по 28 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28
сентября 2018 г., по 28 октября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, м. Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 149.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем,
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru,
контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1308002:2;
47:07:1308002:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Бернгардовка", СНТ "Трублит".
Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Трублит" в лице председателя правления Ефимовой Ирины Михайловны.
Почтовый адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, дом 19, корп.
2, кв. 82. Контактный телефон 8 921 752-60-67.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 28 октября 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 28 сентября 2018 года по 28 октября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
28 сентября 2018 года по 28 октября 2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в пределах кадастровых кварталов 47:07:1305001, 47:07:1305002, 47:07:1308001, 47:07:1309001,
47:07:1309002, 47:07:1311001, 47:07:1045006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный 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 47:07:0000000:41365, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище
Лехтуси, садоводческое товарищество "Лотос-2", 3 линия, уч. 103, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жиркова Тамара Ивановна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чичеринская, дом 5, корпус 2, квартира
18, тел.: 8 903 093-51-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 октября 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 28 сентября 2018 года по 28 октября 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, Всеволожский
район, урочище Лехтуси, садоводческое товарищество "Лотос-2", уч. 101, находящийся в кадастровом квартале 47:07:1412002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№ 44, 28 сентября 2018
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный 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 47:07:0138004:25,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. 236, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дмитрук Татьяна Юрьевна,
почтовый адрес: Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Душенова, дом 95,
квартира 4, тел.: 8 921 160-34-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 октября 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 28 сентября 2018 года по 28 октября 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, Всеволожский район, в районе пос. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 249 с кадастровым номером 47:07:0138004:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес:
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8 905 232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных
участков с кадастровыми номерами 47:07:1711014:15 и 47:07:1711014:1 по
адресам: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ "Орешек-1", уч. № 234; Ленинградская область, Всеволожский
район, массив г. п. им. Морозова, СНТ ''Орешек-1'', уч. № 223.
Заказчиками кадастровых работ являются Романова Светлана Николаевна, почтовый адрес: 193232, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков,
д. 30, корп. 1, кв. 41; Агеев Виктор Николаевич, почтовый адрес: 188670,
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Углово, д. 10 кв. 1, тел.:
+7 911 922-10-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ "Орешек-1", уч.
№ 234, 29 октября 2018 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после
ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2018 года по 29 октября 2018 года по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, с кадастровыми номерами:
47:07:1711014:14, 47:07:1711014:7, 47:07:1711014:16, 47:07:1711014:6,
расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ ''Орешек-1'', уч. № 233, уч. № 224, уч.
№ 235, уч. № 222 соответственно и другие, расположенные в квартале:
47:07:1711014, 47:07:1711008, 47:07:1711013.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Замесовым Никитой Борисовичем, ООО «АКР
СПБ», адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 274, офис 433а,
e-mail: zamkadastr@yandex.ru, тел.: 8 911 819-57-32, квалификационный
аттестат № 47-16-0893, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 38103, выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы
земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1616011:23, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив ''Грузино'', СНТ ''Садоводство ''Грузино-4'', уч.
№ 203.
Заказчиком кадастровых работ является Егорова Ольга Вячеславовна,
адрес: 190098, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Адмиралтейский
проезд, дом 1, тел: 8 921 946-11-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 28 октября 2018
года в 19 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Грузино'', СНТ ''Садоводство ''Грузино-4'',
уч. № 203, тел.: 8 921 946-11-13.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 274, офис 433а. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28 сентября 2018 г. по 28 октября 2018 г. (включительно) по
адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 274, офис 433а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Садоводство ''Грузино-4'', уч. № 187/204 (кадастровый номер 47:07:1616011:17); Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Садоводство
''Грузино-4'', уч. № 188 (кадастровый номер 47:07:1616011:5); Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Садоводство
''Грузино-4'', уч. № 189 (кадастровый номер 47:07:1616011:16), а также все
заинтересованные смежные землепользователи (квартал 47:07:1616011).
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В Клининговую компанию
г. Всеволожска требуются

УБОРЩИЦЫ
И ДВОРНИКИ
(граждане РФ)
для уборки жилых домов
и территорий.
Запись на собеседование
по  8 921 576-55-30.

Охранному предприятию
срочно требуются на работу:

начальник охраны,
дежурные охранники
– перспектива роста;

старший смены
охраны
с лицензией 4-го разряда.
Работа в г. Всеволожске,
Всеволожский пр., дом 116.
 8 911 262-91-55,
Виктор Анатольевич.
Всеволожская клининговая
компания приглашает
граждан РФ

НА ПОСТОЯННУЮ
И СЕЗОННУЮ РАБОТУ

Молодой дружный коллектив.
Обучение. Возможно
совмещение с учёбой,
подработка в свободное
время. Сменный график.
Подробности по
 8 931 542-92-02.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «Спутник» требуется на работу

слесарь КИПиА

с совмещением должности

слесаря по ремонту
и обслуживанию газового
оборудования котельной
(с опытом работы).
График работы: 5/2 с 08.00
до 17.00. Оформление по ТК РФ,
з/п от 40 000 рублей. Место
работы: Всеволожский район,
д. Лепсари.
 8 981 162-14-02, 8 963 249-74-33.

В производственную
компанию на производство
требуется

ГРУЗЧИК
График работы – 5/2,
с 9.00 до 18.00,
з/п 1000 руб. за смену.
ТРЕБОВАНИЯ:
без вредных привычек.
Место работы: г. Всеволожск.
 8 952 374-18-59, Злата.

КУПЛЮ
«ГАЗЕЛЬ»
в любом состоянии.

 8 921 961-86-48, Александр.

Закупаю ЛОМ
чёрных и цветных
металлов.
 8 921 961-86-48.

Организации требуется на работу

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

Производственной компании в
г. Всеволожске срочно требуются:

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА
ОРЕХОВ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
УБОРЩИЦА.
Оформление, питание,
спецодежда,
з/п по договоренности.
 8 (812) 347-93-59(58).

КНИГИ

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34.

КУПИМ
ЛЮБЫЕ КНИГИ
Оплата сразу.
Выезд бесплатно.
 945-08-29.

АО «Ремонтный завод
радиоэлектронной техники
«ЛУЧ» (г.п. Янино-1)
срочно требуется

29
Полиграфическое
предприятие

ООО «ПРИНТКОР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

подсобных
рабочих,
брошюровщиков.

з/п сдельно-премиальная,
от 35 000 руб.

Сменный график работы
(день/ночь), «белая»
заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект,
д. 122.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

8 981 246-65-49

МАЛЯР
по металлу,
опыт работы
по специальности.
Соцпакет и оформление
в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09,
8 (813-70) 78-376.

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»
(г.п. Янино-1) на постоянную работу срочно требуется

МАШИНИСТ КРАНА,

заработная плата от 20 000 руб.
Требования к кандидатам:
опыт работы по специальности.
Соцпакет и оформление в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

Новое кафе «Лукоморье»
приглашает:

•повара-заготовщика
мясного цеха;
•технолога
общественного питания;
•повара
(5-го, 6-го разряда);
•мойщицу посуды;
•продавца
прод. товаров;
•кондитера;
•пекаря;
•бармена;
•официанта;
•менеджера
по закупкам.
Опыт работы приветствуется,
стабильная,
высокая зарплата.
 31-696 или 20-575.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
На производство срочно требуются:

КУРЫ,
ГУСИ,
УТКИ,
МУЛАРДЫ,
ПЕРЕПЕЛА

разного возраста.
Звоните, заказывайте.
Доставка бесплатная.
 8 981 173-98-69.

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. Работа во
Всеволожске. График 1/2.
Оплата 2 700 р./смена. Звонить в будни с 10.00 до 18.00
по  +7 921 942-45-82.

•бригадир,
•сварщики,
• оператор
гибочного станка,
• бетонщики,
• разнорабочие.
Зарплата достойная.

8 911 934-61-10, 8 (812) 612-25-82.
ПРОВОЖУ ВОДУ,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ,
МОНТАЖ СИСТЕМ.
Г. Всеволожск, п. Колтуши
+ 20 км. 8-921-873-38-06.

КУПЛЮ РОГА:

лось
олень
сайгак
В любом состоянии.
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

Куплю старинные:

иконы и картины от 50 000 руб.,
книги, статуэтки,
самовары,
колокольчики, мебель.
 8-920-075-40-40.

ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО!
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

холодильников,ТВ, СВЧ, плит,

стиральных и швейных машин,
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

• РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН • ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ!

Гарантия 1,5 года.
Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8 931 97-97-562.
www. mebel-npf.ru
Приглашаем в ТК г. Всеволожска
(Колтушское шоссе, м-н Южный):

УБОРЩИЦ (ков),
ПРЕССОВЩИКА
График: ежедневно,
по 12 часов (день либо
ночь), з/п 27 000 руб.
Выплаты два раза в месяц.
 менеджера:
8-921-424-07-94.
Для работы в районе промзоны
ж/д ст. Кирпичный завод

КОНТРОЛЁР

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2,
с 08.00 до 17.00.
З/п 20 000 руб./мес.
Развозка из г. Всеволожска
(Котово Поле), п. Щеглово.
Тел. менеджера –
8 921 856-52-34,

«Рига», «Верховина», «Карпаты»,
«Дельта», «Мини-мокик» и др.,
а также новые запчасти к ним.

 8 921 341-33-49.

ГАЗОВЩИК

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.

ТРЕБУЕТСЯ КОНДИТЕР
Обязанности: сборка и оформление кондитерских изделий. Возможно
обучение. График работы – 2/2. Зарплата – от 28 000 руб.
п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.  8 911 702-76-66, Игорь.

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70)
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями)
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ПЕСОК (супесь, намывной)
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Цены зависят от объёма и
адреса доставки.
На правах рекламы

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
предоставляет услугу
населению:

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ТРАНСПОРТ
(вывоз в морг и т.д.).
+7 962 709-38-62.
Услуги морга:
+7 (813-70) 23-165,
+7 (813-70) 20-010;
услуги агента:
+7 911 154-03-53.
Колтушское шоссе, дом 20-А
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Куплю мопеды СССР
с маленьким пробегом:

НА ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО И ЗАМОРОЖЕННЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МУ «ВМУК» срочно требуется
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

vk.com/mebelnpf

(с обучением).

Автотранспортной организации
требуется на работу
(проживание в г. Всеволожске). Гибкий график работы, стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00,
кроме выходных дней, по
8 (813-70) 40-005;
8 911 101-17-90;
8 911 706-47-33.

№ 44, 28 сентября 2018

 8 921 305-25-63.

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.

27.09.2018 18:37:09

СООБЩЕНИЕ ГИМС
В ходе надзорно-конрольных мероприятий, проводимых
Всеволожским отделением
ГИМС, выявлены случаи управления маломерными судами с
просроченными удостоверениями на право управления м/с.
Напоминаем, что согласно
приказу МЧС России № 262 от
27.05.2014 г. срок действия удостоверения – 10 лет со дня выдачи. По истечении этого срока
удостоверение подлежит замене.
Для замены удостоверения необходимо обратиться в ближайшее
отделение ГИМС. Во Всеволожском районе замена производится в отделении ГИМС по адресу: г.
Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 2.
Дополнительная информация
по телефону: 8 (813-70) 31-447.

31

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска

28 сентября в 15.00 приглашает
на праздник «Юный творец»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ЧЕСТВОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ,
награжденных именной премией и персональной
стипендией главы администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»
для особо одаренных детей в области искусства.
Адрес: г. Всеволожск, Колтушское ш., дом 110
(Всеволожский ЦКД). Вход свободный!
В Школу № 3 (мкр Бернгардовка)
требуются:

ПОВАР,
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
 8 964 325-21-33.

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.

г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. Без выходных.

ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

з/п от 40 000 руб.
График сменный, г. Всеволожск.
Опыт приветствуется.

8 905 203-87-87, 939-78-68.

ООО «Вершина»
приглашает на работу
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА –
з/п 35 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.

УБОРЩИЦУ –
з/п 20 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.
Компания предоставляет: трудоустройство согласно
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.
 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

Участники музыкально-поэтического клубного формирования
«Родник» Всеволожского района
выражают соболезнования Валентине Андреевне МАМЕДОВОЙ
в связи с кончиной мужа.

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией
 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

В Школу № 4 (мкр Котово Поле)
требуются:

МОЙЩИЦА,
ПОВАР.
 8 921 316-49-43.

Социальный центр предлагает помощь
Ленинградское областное государственное автономное учреждение «Всеволожский
комплексный центр социального обслуживания населения» структурное подразделение
п. Романовка предлагает помощь пожилым людям и инвалидам, особенно одиноким, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также имеющим пенсию ниже прожиточного минимума.
Приглашаем Вас к нам в Центр на социальное обслуживание.
НА СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ОКАЗАНИЕМ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
• Проживание в течение трех месяцев;
• Трехразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоровья
и уход;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, лечебной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средствами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоятельного проживания, самообслуживания и др.;
• Социально-психологическое консультирование, в
том числе по вопросам внутрисемейных отношений.

НА ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
• Пребывание в течение трех месяцев;
• Одноразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоровья;
• Посещение и услуги кабинетов массажного,
лечебной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средствами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоятельного проживания, самообслуживания и др.;
• Социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных отношений.

По всем интересующим Вас вопросам обращаться по  8 (813-70) 60-248
или по адресу: пос. Романовка, д. 14.
Если Вы желаете жить дома, но Вам трудно выходить и себя обслуживать,
то Вы можете обратиться в отделение социальной помощи на дому,
 8 (813-70) 60-348.
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В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
г. Всеволожска срочно требуются:

Специалист в сфере закупок
– з/п 35 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ: участие в планировании закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд учреждения, знание ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; опыт
работы на электронных площадках РТС-тендер, Сбербанк-АТС; образование
– высшее профессиональное (юридическое/экономическое).

Педагог-психолог
– з/п 30 000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование (специализация
специальная психология), опыт работы от 3-х лет.

Юрисконсульт на 0,5 ставки
– з/п 20 000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование (неполная рабочая
неделя или неполный рабочий день).

Заведующий производством (шеф-повар)
– з/п 35 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ: профессиональное образование (высшее/среднее), стаж работы по специальности не менее 3 лет. Работа в новой хорошо оборудованной столовой учреждения.

Повар не ниже 4 разряда
– з/п 25 000 руб.

Бухгалтер-калькулятор
– з/п 35 000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ: профессиональное образование (высшее/среднее), ведение
учёта в отдельном блоке программы «1:С диет. питание», с последующей выгрузкой в «1:С бухгалтерия государственного учреждения".

Уборщик служебных помещений

ФЛ
ов
ое-

– з/п 20 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ: знать устройство и правила эксплуатации уборочного оборудования (поломоечные машины, моющие пылесосы, парогенераторы); назначение и применение моющих и дезинфицирующих средств; аккуратность,
исполнительность, ответственность, доброжелательность.
Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, тел. 43-394,
8 (812) 643-16-67, инспектор по кадрам Наталия Константиновна.

ЗАКАЖИ
РЕКЛАМУ

3.

www.vsevvesti.ru

8 (813-70) 43-647
ШИНОМОНТАЖ

требуется

РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный,
з/п сдельная
8 921 939-78-68

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники
на вакантные должности:

• Обвальщик мяса; • Грузчик;
• Боец скота;
• Продавец• Слесарь-механик; рубщик.
Своевременная
• Водитель кат. «С», «Е»; оплата труда!
8 (813-70) 40-256, 8 921 414-58-52, Сергей Борисович.
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Уважаемые налогоплательщики –физические лица
ВАЖНО!!! ИФНС России по Всеволожскому району
Ленинградской области извещает:

3 декабря 2018 года – СРОК УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 31-399;
8 800 222-22-22.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

«Белый лев»

971-56-77,
8 911 296-54-56.

УС Ы П Л Е Н И Е

ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ
Всеволожскому Почтамту
ФГУП «Почта России»
ТРЕБУЮТСЯ:

•руководитель группы
экономики
и нормирования труда,
•диспетчер автоколонны,
•механик автоколонны,
•сортировщики,
•экспедиторы,
•грузчики,
•операторы связи,
•почтальоны.
•водители кат. В,С,
•начальники ОПС.
Официальная заработная
плата, своевременная
выплата 2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556, 31-510.
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