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Полиграфическому предприятию 
ООО «ПРИНТКОР», 

расположенному в городе 
Всеволожске, срочно требуются:

- брошюровщики;
- операторы 

фальцевальных машин;
- операторы резальных 

машин;
- печатники плоской печати;

- электромеханики;
- слесари-ремонтники;

- инженеры-электронщики.

Мы гарантируем стабильную, белую, 
конкурентоспособную заработную 

плату. Сменный график работы. 
Возможность карьерного роста.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефонам:

8 (812) 449-22-15,
8-981-246-65-43, Евгения.
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В образовательные организации Ленинградской области в новом учебном году 
пришли 230 молодых специалистов, 27 из них будут работать во Всеволожском рай-
оне. По традиции на Августовском педсовете их тепло поздравили старшие коллеги, 
а глава района Ольга Владимировна Ковальчук произнесла слова напутствия перед 
долгой и трудной дорогой к вершинам профессионального мастерства. Председа-
тель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Вален-

тинович Тарасов в своем приветственном слове назвал этих ребят «очень серьез-
ными, перспективными выпускниками вузов». Именно к ним устремлены надежды 
старших коллег, создавших замечательную профессиональную среду в образовании 
района. Молодые должны усвоить и приумножить все традиции, которые вывели 
Всеволожский район на лидерские позиции в Ленинградской области.

Фото Антона КРУПНОВА

Сегодня –
День знаний!

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Искренне поздравляю всех с замечательным праздником 

– Днём знаний! Сегодня откроют свои двери школы, лицеи, 
гимназии, училища, техникумы и вузы Ленинградской обла-
сти. 

Сегодня первоклассники начнут удивительное путешествие в мир 
знаний, а вчерашние выпускники школ продолжат его, но уже в сте-
нах средних специальных и высших учебных заведений. 

Для правительства Ленинградской области первостепенное зна-
чение имеют вопросы образования, его модернизации, нацелен-
ности на современный, высокотехнологичный, инновационный мир.  
Для этого мы строим новые и реконструируем действующие школы 
и училища, для этого системно занимаемся вопросами привлечения 
и закрепления молодых педагогических кадров, для этого налажи-
ваем тесное взаимодействие с лучшими учёными и лучшими вузами 
страны. 

Но всего этого будет недостаточно без ежедневного кропотливого 
труда огромной армии наших педагогов: людей, составляющих славу 
и гордость системы образования региона. 

Поздравляя учителей и преподавателей Ленинградской области, 
хотел бы сказать, что мы сделаем все, чтобы их труд был по досто-
инству оценён. 

Школьникам, учащимся и студентам от всей души желаю успеш-
ной учёбы и правильного выбора будущей профессии! 

А ещё хотел бы всем им пожелать отличных отметок по такому 
важному предмету, как история. В год 90-летия Ленинградской об-
ласти, в Год истории это будет отличным подарком для региона. 

Желаю всем счастья, добра и благополучия!
Александр ДРОЗДЕНКО, 

губернатор Ленинградской области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Звонок, который звенит на линейке 1 сентября, отзывается 

в сердце и школьников, и их родителей. Это настоящий всена-
родный праздник, полный радости и надежд!

Как всегда, школы района встречают учеников обновленными клас-
сами, оборудованными всем необходимым для успешной учебы. В 
Кудрово открывает свои двери еще одна новая школа на 275 мест. В 
каждом городе, в каждом поселке учителя ждут, что и в этом учебном 
году ребята смогут достичь больших успехов и вновь подтвердить, что 
образование во Всеволожском районе традиционно устанавливает 
высокую планку, удерживать которую удается год за годом.

 Всеволожский район может по праву гордиться своими замеча-
тельными педагогами, учащимися и выпускниками. По числу ребят, 
отмеченных медалями за успехи в учёбе, наш район многие годы на-
ходится в списке лидеров региона. Так держать и дальше!

Мы поздравляем учеников, отправляющихся в путешествие по 
удивительной стране знаний, мы поздравляем учителей, отдающих 
детям свои силы и талант. И, конечно, мы поздравляем родителей, 
которые являются верными союзниками педагогов в обучении и вос-
питании нового поколения, которое совсем скоро будет определять 
будущее нашего района, Ленинградской области и России!

Желаем всем успехов и удачи, исполнения желаний, неистощимых 
сил и крепкого здоровья!

Ольга КОВАЛЬЧУК, 
глава МО «Всеволожский муниципальный район»

Ангелина ПЛЫГУН, 
глава МО «Город Всеволожск»

Андрей НИЗОВСКИЙ, 
глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район»

Праздник радости и надежд

ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением в го-

роде Всеволожске празднич-
ных мероприятий 2 сентября 
будет временно прекращено 
движение автотранспортных 
средств с 10.00 до 23.30 по 
Всеволожскому пр. от пересе-
чения c ул. Плоткина до пере-
сечения с Октябрьским пр.
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Агалатовское 
сельское 

поселение

СИДОРЕНКО Владимир Викторович:
– Преемственность поколений и добрые 

традиции – это фундамент, на котором мы 
строим будущее для наших детей.

Бугровское 
сельское 

поселение

ШОРОХОВ Геннадий Иванович:
– Рядом с нами бурлит огромный мегапо-

лис. Соседство с ним дает нам дополнитель-
ный импульс к развитию, но и Бугровское, и 
соседние поселения сохраняют свою инди-
видуальность, оставаясь жемчужинами в зе-
леном ожерелье Санкт-Петербурга.  

Город 
Всеволожск

ПЛЫГУН Ангелина Александровна,
ФРОЛОВА Маргарита Алексеевна:
– В центре района и в центре внимания ре-

гиона, мы строим грандиозные планы, опира-
ясь на поддержку граждан, и, пользуясь этой 
поддержкой, достигнем поставленных целей!  

Дубровское 
городское 
поселение

КУЛИКОВА Татьяна Геннадьевна,
ТРОШИН Александр Иванович:
– Когда в доме порядок, душа просит 

праздника! Каждое лето у нас на улицах 
множество цветов. На этот раз все эти цве-
ты – для тебя, любимый район!

Заневское 
городское 
поселение

КОНДРАТЬЕВ Вячеслав Евгеньевич,
ГЕРДИЙ Алексей Викторович:
– Предела совершенству нет, но ничто не по-

мешает нам к нему стремиться! Современные 
стандарты жизни мы воплощаем уже сегодня!

Кузьмоловское 
городское 
поселение

ДАБУЖИНСКАС Николай Владасович,
ВОРОНИН Виктор Викторович:
– Всеволожский район интересен и 

силен своим многообразием. Именно из 
многообразия рождается гармония. В со-
временных кварталах и традиционных по-
селках людям должно быть одинаково ком-
фортно.

Колтушское 
сельское 

поселение

ДЕНИСОВ Владимир Викторович,
СВИНЧАК Роман Александрович:
– В Год экологии мы показываем, как разви-

тие и созидание могут соседствовать с береж-
ным отношением и сохранением уникального. 
Любить – это значит бережно хранить самое 
ценное и двигаться вперед.

Куйвозовское 
сельское 

поселение

КАЛИНИНА Надежда Константиновна,
БАБИКОВ Вячеслав Ренольдович:
– Когда в центре внимания находятся 

люди, легко строить планы на будущее. 
Все программы, которые реализуются 
на территории района, так или иначе 
служат повышению качества жизни на-
ших жителей.

Лесколовское 
сельское 

поселение

МИХЕЕВ Андрей Леонидович,
АНАНЯН Армен Гамлетович:
– Всеволожский район – это наш общий 

дом и живет в нем одна большая семья. Мы 
спорим и находим компромисс, мы работа-
ем сообща и потому мы достигаем много-
го, мы встречаемся за одним праздничным 
столом и произносим тост за счастливое 
будущее, которое у нас одно на всех!

Морозовское 
городское 
поселение

ХАЙДУКОВА Лилия Хайбулловна,
УХОВ Алексей Иосифович:
– Наш район – как учебник истории, каж-

дое поселение, словно глава, каждый дом 
или улица – отдельная страница. Сама наша 
земля учит нас и наших детей любви к род-
ному краю. 

Муринское 
сельское 

поселение

ГАРКАВЫЙ Валерий Федорович:
– Дом для каждого из нас не ограничен 

собственными четырьмя стенами. Дом – это 
наши улицы и скверы, парки и дворы. Сегод-
ня мы вместе создаем свой дом и наводим в 
нем порядок. Это культура, из которой рож-
даются комфорт и благополучие.

Новодевяткин-
ское сельское 

поселение

МАЙОРОВ Дмитрий Анатольевич:
– Перемены не происходят внезапно. 

Поселения изменяются и растут годами. И 
только от нас зависит, чтобы каждый день, 
шаг за шагом мы шли к своим целям и идеа-
лам. День рождения района – повод оценить 
пройденный путь и поставить новые цели.

Рахьинское 
городское 
поселение

ДУБИНИН Александр Иванович,
ВОРОБЕЙ Виталий Васильевич:
– Каждый хоть раз стоял на берегу Ладоги 

у памятника «Разорванное кольцо» и, всматри-
ваясь вдаль, чувствовал, что за спиной у него 
огромный район. Его славная история и люди, 
города и поселки, заводы, сельское хозяй-
ство… Всеволожский район – плоть от плоти 
Ленинградской области, великой России. 

Романовское 
сельское 

поселение

БЕЛЯКОВ Сергей Владимирович:
– Дорога жизни – это не только главная 

транспортная магистраль района, но и не-
увядающая память о подвиге и путь, веду-
щий в будущее. Однажды начавшись, такой 
путь становится судьбой. 

Свердловское 
городское 
поселение

КУЗНЕЦОВА Маргарита Михайловна,
КУПИНА Ирина Вениаминовна:

– Нева никогда не спит. Год за годом она 
несет свои воды мимо нас от Ладоги до са-
мого Финского залива. Так и наш район ни-
когда не останавливается в своем движении 
– в едином русле истории народа России.

Город 
Сертолово

ХОДЬКО Юрий Алексеевич,
КОЛОМЫЦЕВ Сергей Васильевич:
– Наш город, построенный некогда для 

военных, стремительно меняется. Мы видим 
развитие жилого строительства и социальной 
инфраструктуры. Это характерно для района 
и области в целом. На уровне муниципали-
тета, района и региональной власти реали-
зуются действительно масштабные проекты, 
делающие перемены особенно заметными.

Токсовское 
городское 
поселение

КОВАЛЬЧУК Ольга Владимировна,
КОЖЕВНИКОВ Андрей Станиславович:
– В чистых Токсовских озерах отражаются 

будни и праздники. Мы сами живем в окружении 
красоты и всегда рады гостям. Наше поселе-
ние и весь Всеволожский район сильны своими 
спортивными традициями и культурой. Сохраняя 
самое лучшее, мы переходим на новый уровень, 
чтобы сделать спорт основой здоровой нации, а 
культуру – системой духовных ориентиров.

Щегловское 
сельское 

поселение

ПАЛАМАРЧУК Юрий Анатольевич,
ЧАГУСОВА Татьяна Александровна:
– Сегодня, в день рождения района, мы го-

ворим о переменах. Мы говорим о том опыте, 
который исполнительная и законодательная 
власть получили за минувшие годы. Дости-
жения – результат сотрудничества и взаимо-
понимания. Планы на будущее – способность 
услышать истинные желания людей.

Юкковское 
сельское 

поселение

АРКАНИЯ Реваз Георгиевич,
САЗОНОВ Александр Александрович:
– Отношение к району и его празднику 

трудно выразить в двух словах. Но суть ме-
ста и времени – это, конечно, созидание. 
Форму нам подсказывают обстоятельства и 
потребности, а вот внутреннее наполнение 
– это мечта. Мечта о Всеволожском районе 
будущего, о нашем доме, где все счастливы.  

День рождения района – это общий праздник, общие достиже-
ния. Это множество голосов, сливающихся в хор 19 городских и 
сельских поселений, исполняющий гимн Ленинградской области!

Всеволожский район, 
любимый наш, родной!

В этом году произошло важное событие – пере-
дача большинства полномочий администрации го-
рода на районный уровень. То, что мы отмечаем оба 
праздника в один день, символично. Объединив уси-
лия, мы сделаем решительный шаг к преображению 
и дальнейшему развитию. Сегодня, как никогда, нам 
нужно возводить новые социальные объекты, рекон-
струировать коммунальные сети, строить дороги. 
Впереди много работы, но при поддержке жителей 
мы воплотим в реальность все самые смелые планы!

Это касается всего нашего Всеволожского рай-
она, где день за днем реальностью для каждого 
жителя становятся современные стандарты жизни. 
Самое большое наше богатство – это люди. Поэтому 
первостепенной задачей является дальнейшее со-
вершенствование систем образования и здравоох-
ранения, социальной поддержки. 

Наш район делает весомый вклад в слаженную 
работу команды, реализующей стратегию, приня-

тую на уровне Правительства Ленинградской обла-
сти. В том, что наш регион традиционно показывает 
лучшие результаты на уровне страны, есть заслуга 
каждого из поселений, расположенных на террито-
рии района, заслуга каждого жителя.

2 сентября мы соберемся на Юбилейной площа-
ди, чтобы взяться за руки и под звуки Государствен-
ного гимна в очередной раз признаться в любви и 
преданности всеволожской земле, Ленинградской 
области, России!

С днем рождения, Всеволожский район! С днем 
рождения, Всеволожск!

Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК, глава 
МО «Всеволожский муниципальный район»

Ангелина Александровна ПЛЫГУН,
 глава МО «Город Всеволожск»

Андрей Александрович НИЗОВСКИЙ, 
глава администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с наступающими праздниками – днём рождения 

Всеволожского района и днём рождения города Всеволожска!

Самое большое богатство – это люди!
Фото Антона КРУПНОВА
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Общественная приёмная 
партии «Единая Россия»

8 сентября 2017 г. депутат Государственной Думы РФ Влади-
мир Петрович Драчев проводит приём граждан в общественной 
приёмной партии «Единая Россия» по адресу: г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, 94.

Приём осуществляется ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
Запись по телефону: 8 (813-70) 46-244.

Приёмная губернатора
В здании Всеволожской районной администрации работает 

Приёмная губернатора ЛО А.Ю. Дрозденко. 
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принима-

ет граждан с их вопросами и предложениями. Очеред-
ной приём состоится 19 сентября. Место приёма:  
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138; кабинет № 125 «б». Время 
приёма: с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по тел. 24-537.

Их проведут сотрудники комитета государ-
ственного экологического надзора Ленинградской 
области, Ленинградской межрайонной природо-
охранной прокуратуры, Департамента Роспри-
роднадзора по Северо-Западному федеральному 
округу, комитета по природным ресурсам Ленин-
градской области и ЛОГКУ «Ленобллес». Профес-
сиональные экологи расскажут подрастающему 
поколению о том, как и почему необходимо беречь 
природу родного края.

Экоурок пройдет в 50 школах Ленинградской  

области, в каждом районе определены по 2–3 об-
щеобразовательных учреждения, где защитники 
природы поделятся секретами своей профессии со 
школьниками.

«По собственному опыту могу сказать, что дети 
проявляют искренний интерес и сочувствие к при-
роде. Им интересно знать, как вести себя в лесу или 
почему важно правильно утилизировать отходы. 
Надеюсь, массовое проведение экоуроков станет 
доброй традицией для Ленинградской области», – 
рассказал председатель регионального комитета 
государственного экологического надзора Михаил 
Козьминых.

Пресс-служба государственного 
экологического надзора 
Ленинградской области

От всей души поздравляю вас с днём рожде-
ния Всеволожского района!

Наш район славен богатыми традициями и геро-
ической историей, в настоящее время он является 
наиболее динамично развивающейся частью Ле-
нинградской области. 

Огромное спасибо всем тем, кто трудился и 
трудится на благо нашего общего дома. Счастья, 
здоровья и хорошего настроения в этот чудесный 
праздничный день!

Алексей ИГОНИН, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 

Примите самые искренние поздравления с 81-летием со дня об-
разования Всеволожского района и 54-м днем рождения города 
Всеволожска!

Всеволожский район – уникальное муниципальное образование на 
карте Ленинградской области. В древности территория района рас-
полагалась на водном пути «из варяг в греки». Свидетельство славно-
го прошлого – многочисленные памятники старины. Район занимает 
одно из ведущих мест в области по их количеству и исторической зна-
чимости. Всего на территории Всеволожского района насчитывается 
более 150 памятников истории, архитектуры и искусства. Великие 
личности оставили свой след на всеволожской земле: Петр Великий, 
Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Иван Павлов, Алексей Тол-
стой. Сосредоточием культурной жизни столицы России были усадьбы 
«Приютино», «Колтуши», мызы Рябово, Вартемяги.

Сегодня Всеволожский район является одним из самых динамично 
развивающихся муниципалитетов. Здесь ведется активное строитель-
ство, постепенно решаются вопросы инфраструктуры, строятся новые 
школы и детские сады, проводятся праздники и фестивали. Желаю 
всем жителям района благополучия, процветания и хорошего настро-
ения в этот праздничный день!

Алексей ЛОМОВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 

Примите самые сердечные поздравления  
с замечательным праздником, который объ-
единяет всех нас, – 81-й годовщиной образо-
вания Всеволожского района!

Судьба каждого из нас связана с этой уникаль-
ной, легендарной, славной боевыми и трудовыми 
традициями землёй. 

Богатая и разнообразная природа, исторические 
и культурные достопримечательности привлекают во 
Всеволожский район всё больше гостей, развивается 
туризм, а жители гордятся своим краем и делают всё, 
чтобы он стал ещё краше. Муниципальные образова-
ния Всеволожского района динамично развиваются, 
строятся жилые кварталы, дороги, открываются шко-
лы, детские сады, новые современные производства.

В дни славного праздника хочется поблагода-
рить ветеранов войны и труда за вклад в восста-
новление экономики, за бесценный опыт, которым 
они щедро делятся с молодым поколением. Главное 
достояние Всеволожского района – его жители: ак-
тивные и одарённые, трудолюбивые и добросер-

дечные, сильные духом и целеустремлённые, любя-
щие место, где живут, и свою великую Родину.

Ещё о главном: нужно, чтобы её так же любили 
наши дети. 1 сентября они пойдут в школу. Какая пре-
красная пора в жизни каждого человека – школьное 
детство! Это хорошо понимаем мы, взрослые люди, 
и так хочется, чтобы сегодняшние школьники воспри-
нимали учёбу не как обязанность, а получали радость 
от уроков и перемен, от общения с одноклассниками, 
друзьями и старшими наставниками, от узнавания 
мира и развития своей личности. В этот день вся стра-
на смотрит на них, ими любуются родители и очень хо-
тят, чтобы дети не только хорошо учились, но и росли 
добрыми, отзывчивыми и трудолюбивыми людьми.

Желаю всем крепкого здоровья, радости и опти-
мизма, тепла и внимания от родных и близких лю-
дей, мира, огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области, секретарь 

Всеволожского местного отделения партии 
«Единая Россия»

Пожелания мира, добра, благополучия...

Уроки экологии в школах 
Ленинградской области

1 сентября в Ленинградской области 
для учеников 3-х и 4-х классов пройдут 
экологические уроки. 

В этом году мы празднуем день рождения города и района. 
Это нас объединяет и наполняет желанием думать о будущем.

Будущее города и района, это, конечно, та среда, которую мы соз-
даем для людей. Я, как депутат Законодательного собрания от Всево-
ложска, вижу, что сегодня мы взяли хороший старт на пути перемен 
и реализации больших социальных проектов. В день рождения не хо-
чется говорить о проблемах, хочется говорить об их решении. Детские 
сады и школы, спортивные объекты, новые дороги – все это нужно не 
только городу, но и всему району. Новые люди в законодательной и 
исполнительной власти, новые руководители предприятий, опреде-
ляющих жизнедеятельность коммунальной сферы, – это команда, во-
площающая новые идеи. Команда работает на всех уровнях, работает 
в ритме времени.

Наш район сегодня – самый густонаселенный в стране. В день рожде-
ния я хочу пожелать, чтобы рост этот был не только количественный, но и 
качественный. Каждому жителю Всеволожска, каждому жителю нашего 
района я желаю благополучия и успехов, крепкого здоровья и мира. Пусть 
исполняются желания, пусть планы становятся реальностью! 

Александр МАТВЕЕВ, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

УВА Ж АЕМАЯ ОЛЬГА ВЛА ДИМИРОВНА,  
УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Примите от имени правительства Ленинградской 
области самые искренние поздравления с годовщи-
ной образования Всеволожского муниципального 
района. На всеволожской земле сегодня реализует-
ся немало важных перспективных проектов, разви-
вается экономика, происходят изменения в социаль-

ной сфере. Всё это результат труда жителей района, 
вкладывающих немало сил, терпения и трудолюбия 
в будущее своей малой родины. Прошу вас передать 
всем жителям Всеволожского муниципального райо-
на благодарность за большую напряженную работу, 
пожелания мира, добра и благополучия. 

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Г. Всеволожск Ленинградской области, Колтушское шоссе, д. 138
Главе МО «Всеволожский муниципальный район» Ковальчук О.В. 

Главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Низовскому А.А.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКА, 
ВСЕГО ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Современный Всеволожск. Фото Антона ЛЯПИНА 
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В 2016–2017 учебном году начали свою работу 
три новых школы (3 424 места) в Кудрово и Мури-
но, введено в эксплуатацию новое здание школы 
на 600 мест в п. Колтуши, проведена реконструк-
ция здания начальной школы в Лесном. Шесть но-
вых детских садов (1 180 мест) в Кудрово, Мурино и 
Всеволожске приняли в свои стены детей дошколь-
ного возраста.

В новом учебном году система образования рас-
ширится за счет введения нового здания школы на 
275 мест, трех детских садов в Кудрово, четырех 
детских садов в Мурино, детских садов в Сертоло-
во, Лехтуси и Янино. 

Планируется и передача в муниципальную соб-
ственность здания в г. Всеволожске, на ул. Шишка-
ня, в котором после проведения ремонтных работ 
будет организован образовательный процесс для 
обучающихся города Всеволожска.

* * *
В целях повышения качества преподавания Рос-

обрнадзором разрабатывается новая модель аттеста-
ции педагогов. И уже в сентябре 2017 года учителя мате-
матики и русского языка нашего района примут участие 
в процедуре апробации модели уровневой оценки ком-
петенций. Это исследование поможет сформировать 
задания для проведения объективной аттестации учи-
телей, контрольные измерительные материалы которой 
будут содержать блок, непосредственно касающийся 
преподаваемого предмета, блок по педагогической на-
уке и блок по психологии.

В обеспечении введения новых стандартов важен по-
иск и поддержка лучших педагогических идей и разра-
боток. На муниципальном уровне эта идея воплощается 
в жизнь через муниципальный фестиваль педагогиче-
ского мастерства «Профессиональный успех», который 
в 2016–2017 учебном году объединил 140 творческих 
педагогов из 46 образовательных учреждений района. 
Победители конкурсных номинаций были объявлены 30 
мая 2017 года в АМУ «КДЦ «Южный» на торжественном 
закрытии фестиваля.

13 педагогов нашего района стали участниками и по-
бедителями и региональных конкурсов, а победителя-
ми приоритетного национального проекта «Образо-
вание»-2017 признаны:

– Арикайнен Татьяна Анатольевна, учитель началь-
ных классов муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Агалатовская средняя обще-
образовательная школа»;

– Нагорнова Евгения Георгиевна, учитель русско-
го языка и литературы муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Всеволожска.

Дошкольное образование
Контингент детских садов и дошкольных отделений 

общеобразовательных школ на 1 января 2017 года со-
ставил 11 139 человек, что на 854 человека больше, чем 
по состоянию на 1 января 2016 года, а проектный кон-
тингент на 1 сентября 2016 года составляет 12 614 че-
ловек.

Начальное, основное 
и среднее общее образование

В системе общего образования в 2016–2017 учебном 
году в общеобразовательных учреждениях обучалось 
25 328 человек, что на 4132 человека больше, чем в 
предшествующем учебном году. Количество классов-
комплектов за год увеличилось на 144 и составило  
1 028 классов. На 1 сентября 2017 года ожидается, что 

проектный контингент составит 28 800 обучающихся 
(прирост контингента 3 472 человека), из них обучаю-
щихся 1-х классов – 4 100 человек, что является самым 
большим показателем за предшествующие периоды.

Качество результатов обученности по итогам освое-
ния основных общеобразовательных программ оцени-
вается в период государственной итоговой аттестации, 
и результаты ЕГЭ являются одним из базовых показате-
лей качества и результативности деятельности общеоб-
разовательных учреждений.

По итогам года 755 выпускников 11(12) классов муни-
ципальных общеобразовательных учреждений района 
успешно освоили программу среднего общего образо-
вания и были допущены к государственной итоговой ат-
тестации. Один выпускник МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 
по состоянию здоровья не допущен к государственной 
итоговой аттестации.

751 выпускник проходил государственную итоговую 
аттестацию в формате единого государственного эк-
замена, один выпускник – в формате государственного 
выпускного экзамена. Два выпускника не явились на эк-
замены по состоянию здоровья.

Для проведения государственной итоговой аттеста-
ции по общеобразовательным программам среднего 
общего образования было организовано четыре пункта 
проведения единого государственного экзамена, все 
аудитории пунктов были подключены к системе видео-
наблюдения в режиме онлайн. Нарушений порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации в 2017 
году не выявлено, апелляций по процедуре экзаменов 
не зафиксировано.

750 выпускников района сдали обязательные экза-
мены и получили аттестат о среднем полном общем об-
разовании. 

Пять выпускников получили справки об обучении в 
образовательном учреждении, трое из этих выпускни-
ков будут сдавать единый государственный экзамен в 
сентябре 2017 года.

86 выпускников из 23 общеобразовательных учреж-
дений получили аттестаты «с отличием» и награждены 
медалью «За особые успехи в учении». 

Средний тестовый балл по русскому языку составил 
69,83 балла, что по сравнению с прошлым годом ниже 
на 2,44 балла (2016 год – 72,27 балла).

Количество выпускников, получивших от 81 до 100 
баллов по русскому языку, составило 24,1%, что также 
ниже, чем в 2016 году (29,8%). 

Багреева Дарья, выпускница МОУ «Сертоловская 
СОШ № 2», получила максимальные 100 баллов (в 2016 
году 8 выпускников имели максимальные результаты). 

Средний тестовый балл по математике профильного 
уровня составил 53,06 балла, что по сравнению с про-
шлым годом выше на 2,27 балла (2016 год – 50,79 бал-
ла).

2,9% выпускников получили по результатам экзамена 
по математике от 81 до 100 баллов (2,7% – в 2016 году).

Анализ результатов по математике базового уровня 
показал следующие результаты: средняя оценка по рай-
ону составила 4,25 (4,19 – средняя оценка в 2016 году).

Динамика результатов ЕГЭ:

Год

Русский язык
 

Математика

среднерай-
онный балл 
ЕГЭ 

среднеоб-
ластной 
балл ЕГЭ

среднерай-
онный балл 
ЕГЭ 

среднеоб-
ластной 
балл ЕГЭ

2015 69,97 70,68 51,12 51,77
2016 72,27 72,64 50,79 51,39
2017 69,83 71,9 53,06 53,10

Лучшие результаты единого государственного экза-
мена по обязательным предметам показали выпускники 
следующих общеобразовательных учреждений:

Русский язык:

2016 год 2017 год
Учрежде-
ние

Кол-
во

Средний 
балл ЕГЭ

Учреждение Кол-
во

Средний 
балл ЕГЭ

МОБУ 
«Сертолов-
ская СОШ 
№ 1»

52 80,38
МОУ «СОШ 
№ 2» г. Все-
воложска

40 76,55

МОУ «Кузь-
моловская 
СОШ № 1»

52 77,06
МОУ «Кузь-
моловская 
СОШ № 1»

40 75,55

МОУ «Ли-
цей № 1» г. 
Всеволож-
ска

48 76,96
МОУ «Ро-
мановская 
СОШ»

10 74,9

Математика (профильный уровень):

2016 год 2017 год
Учреждение Кол-

во 
Средний 
балл ЕГЭ

Учреждение Кол-
во 

Средний 
балл ЕГЭ

МОУ «СОШ 
№ 5» г. Все-
воложска

3 65,0
МОУ «СОШ 
п. им. Мо-
розова»

12 64,67

МОУ «СОШ 
п. им. Моро-
зова»

16 63,88
МОУ «Все-
воложский 
ЦО»

8 63,12

МОУ «Кол-
тушская 
СОШ им. ак. 
Павлова»

18 61,17
МОУ «Все-
воложская 
СОШ № 3»

22 62,82

Ряд учреждений имеют низкие тестовые баллы по 
обязательным предметам, а анализ результатов едино-
го государственного экзамена по общеобразовательным 
предметам «по выбору» показывает, что 49 выпускников, 
т.е. (6,5%) не преодолели установленного минимально-
го порога (в 2016 году – 47 выпускников, т.е. 6,2%). При 
этом один выпускник из указанных выше имел по пред-
мету, который был выбран для сдачи, итоговую оценку 
«отлично», а 18 выпускников имели итоговые оценки по 
выбранным общеобразовательным предметам «хорошо».

В государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образования на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в 2017 году приняло участие 1 
867 человек, 8 выпускников 9-х классов были не допуще-
ны до экзаменов.

Государственная итоговая аттестация для девяти-
классников проводилась в форме основного государ-
ственного экзамена (далее – ОГЭ), в которой приняли 
участие по русскому языку 1 834 человека и по математи-
ке – 1 835 человек. В форме государственного выпускно-
го экзамена (далее – ГВЭ) сдавали экзамены 33 человека 
по русскому языку и 32 человека по математике.

Самыми востребованными предметами по выбору 
стали следующие предметы: обществознание (1298), ин-
форматика и ИКТ (625), география (507) и биология (469). 

Нарушений порядка проведения государственной 
итоговой аттестации в 2017 году не выявлено, апелляций 
по процедуре экзаменов не зафиксировано.

В целях обеспечения соблюдения единых требований 
и разрешения спорных вопросов при оценивании экза-
менационных работ в рамках проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования, а также защиты 
прав обучающихся, участвующих в государственной ито-
говой аттестации на территории Всеволожского района, 
была создана территориальная конфликтная комиссия. 
Зафиксировано пять апелляций о несогласии с выстав-
ленными баллами. По результатам рассмотрения апел-
ляций конфликтной комиссией было принято решение 
об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов (в трех случаях), две апелляции удовлетворены с 
повышением баллов.

В целях обеспечения открытости и прозрачности про-
цедур проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего об-
разования во всех ППЭ присутствовали общественные 
наблюдатели.

В 2017 году средняя оценка по русскому языку 3,96, 
что ниже показателей 2016 года (4,03). Качество соста-

Важны поиск и поддержка
Из доклада председателя районного комитета по образованию 

И.П. Федоренко на Августовском педагогическом совете 23 августа 2017 года

И.П. Федоренко С.В. Тарасов, председатель комитета общего и 
профессионального образования правительства ЛО
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вило 70,9%, в 2016 году – 74,5%.
Средняя оценка по математике – 3,76 (3,74 – в 2016 

году). Качество – 57,9%.
Динамика результатов ОГЭ:

Год
Русский язык Математика
средне-
районная 
оценка

среднеоб-
ластная 
оценка 

средне-
районная 
оценка

среднеоб-
ластная 
оценка 

2015 4,11 4,11 3,70 3,70
2016 4,03 4,10 3,74 3,70
2017 3,96 3,96 3,76 3,68

Аттестат об основном общем образовании в 2017 году 
получили 1 859 человек, из них с отличием 76 (в 2016 году 
– 61). 

Сравнение статистических результатов ЕГЭ и ГИА гово-
рит не в нашу пользу. Анализ результатов выявил ряд про-
блем, на которые требуется обратить особое внимание.

При снижении общих показателей снизились и макси-
мальные показатели. И сегодня стоит признать, что ре-
зультаты уходящего года самые низкие за предшествую-
щие периоды.

В 2017 году с целью достижения положительной дина-
мики результативности необходимо в систему подготовки 
к государственной итоговой аттестации внести корректи-
вы. 

Наряду с вышесказанным нельзя не отметить каче-
ственные достижения по итогам участия обучающихся 
района во Всероссийской олимпиаде школьников. 

В 29 олимпиадах регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников приняли участие 260 обучающих-
ся района, 19 стали победителями (2016 год – 11 человек), 
83 – призерами (2016 год – 74).

Количество победителей и призеров в региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиады школьников:

Год 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017
Участники 240 270 270 260
Победители 5 10 11 19
Призеры 63 73 74 83

Победители регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников:

Ф.И.О. ученика Предмет Учреждение Ф.И.О. учителя
Багреева  
Дарья  
Романовна

Русский язык
МОУ «Серто-
ловская СОШ 
№ 2»

Кожевникова 
Ольга Васи-
льевна

Долгоруков 
Александр 
Олегович

Физическая 
культура

МОУ «Колтуш-
ская СОШ»

Филянкин 
Владимир 
Михайлович

Дементьев 
Александр 
Ильич

Экономика 
МОУ «Лицей  
№ 1» г. Всево-
ложска

Корнеев Вла-
димир Алек-
сандрович

Бобров Сергей 
Алексеевич Математика 

МОБУ «Серто-
ловская СОШ 
№ 1» 

Руауцис Елена 
Геннадьевна

Дементьев 
Юрий Ильич Математика 

МОУ «Лицей  
№ 1» г. Всево-
ложска

Крымцова Еле-
на Михайловна

Майборода-
Хидирова Луи-
за Рустамовна

Математика 
МОУ «Кузьмо-
ловская СОШ 
№ 1»

Шклярник 
Владимир 
Семенович

Анохина Софья 
Сергеевна

Искусство 
«Мировая ху-
дожественная 
культура»

МОУ «Кузьмо-
ловская СОШ 
№ 1»

Волошина 
Ирина Влади-
мировнаОчеретько Ма-

рия Евгеньевна

Абрамов Ники-
та Николаевич Информатика 

МОУ «Лицей  
№ 1» г. Всево-
ложска

Метлицкая 
Майя Влади-
мировна

Ковальчуков 
Александр 
Алексеевич

Информатика 
МОУ «СОШ  
№ 2» г. Всево-
ложска

Жаркетерова 
Людмила Ана-
тольевна

Смирнов Игорь 
Андреевич Информатика 

МОБУ «Серто-
ловская СОШ 
№ 1» 

Чижова Ирина 
Валентиновна

Петрова  
Дарина 
Олеговна

Основы без-
опасности 
жизнедеятель-
ности

МОУ «СОШ 
«Всеволожский 
ЦО» 

Семенова Ива 
Валентиновна

Шолохова Ма-
рия Константи-
новна

Общество- 
знание 

МОБУ «Серто-
ловская СОШ 
№ 1» 

Большакова 
Ирина Влади-
мировна

Волынец 
Андрей 
Леонидович

География 
МОУ «СОШ 
«Всеволожский 
ЦО» 

Салакина 
Алевтина Ана-
тольевна

Хрипко Никита 
Иванович Черчение 

 МОУ «Лицей 
№ 1» г. Всево-
ложска

Прокофьева 
Татьяна Серге-
евна

Одинцов  
Андрей Ильич

Информатика 
и ИКТ

МОБУ «СОШ  
№ 6» г. Всево-
ложска

Будучин 
Александр 
Андреевич

Оськин Руслан 
Александрович Краеведение 

МОУ «СОШ  
№ 2» г. Всево-
ложска

Смирнова Ев-
гения Игоревна

Левина Дарья 
Валерьевна Краеведение 

МОУ «СОШ  
№ 5» г. Всево-
ложска

Коношенко 
Людмила Вла-
димировна

Ковальчуков 
Александр 
Алексеевич

Политехниче-
ская олимпи-
ада

МОУ «СОШ 
№ 2» г. Всево-
ложска

Фомина Ирина 
Анатольевна

Пять обучающихся нашего района представляли Ле-
нинградскую область на заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников, и Долгоруков Александр 
стал призером.

В преддверии окончания учебного года на муници-
пальном празднике «Парад Звезд» 247 победителей и 
призеров олимпиад, творческих конкурсов и спортивных 
соревнований были награждены именной премией Главы 
администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

Именная премия была вручена и 86 медалистам из 23 
наших учреждений на торжественном мероприятии, кото-
рое проходило в Белом зале «Дома Ученых им. М. Горько-
го» (Дворец великого князя Владимира Александровича). 
По данному показателю район является лидирующим в 
Ленинградской области.

В системе общего образования в 2017–2018 учеб-
ном году будут введены следующие новации:

– в начальной школе во всех общеобразовательных 
учреждениях рекомендовано введение модульного курса 
«Шахматы» с учетом мнения участников образовательных 
отношений. Шахматы в начальной школе положительно 
влияют на совершенствование у детей многих психиче-
ских процессов и таких качеств, как восприятие, внима-
ние, воображение, память, мышление, начальные формы 
волевого управления поведением. Изучение данного кур-
са может осуществляться через организацию внеурочной 
деятельности, реализацию программ дополнительного 
образования или через включение в урочную деятель-
ность по предмету «Физическая культура».

– в качестве обязательного для изучения в общеобра-
зовательных организациях на уровне среднего общего 

образования вводится учебный предмет «Астрономия» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 
2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандар-
тов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 
марта 2004 г. № 1089»), который представлен только на 
базовом уровне и введен как отдельный предмет, на-
правленный на изучение достижений современной на-
уки и техники, формирование основ знаний о методах 
и результатах исследований, фундаментальных законах 
природы небесных тел и Вселенной в целом. Наряду с 
другими учебными предметами изучение данного курса 
будет способствовать формированию естественно-на-
учной грамотности и развитию познавательных способ-
ностей обучающихся.

Объём часов на изучение учебного предмета «Астро-
номия» должен составить не менее 35 часов за два года 
обучения. Включение учебного предмета «Астрономия» в 
число учебных предметов, по которым проводится госу-
дарственная итоговая аттестация в форме единого го-
сударственного экзамена (в том числе на добровольной 
основе), не планируется. Однако с 2019 года будут про-
ведены всероссийские проверочные работы по учебному 
предмету «Астрономия», задания по астрономии будут 
включены в контрольные измерительные материалы еди-
ного государственного экзамена по физике.

– во всех общеобразовательных учреждениях Всево-
ложского района вводится курс по изучению основ тру-
дового законодательства. Выбор варианта реализации 
курса по изучению основ трудового законодательства 
каждое учреждение осуществляет самостоятельно с уче-
том мнения всех участников образовательных отношений. 
Изучение данного курса будет проходить через организа-
цию внеурочной деятельности, а также через включение в 
часть учебного плана, формируемую участниками образо-
вательных отношений.

Дополнительное образование
В уходящем учебном году изменилась муниципальная 

структура системы дополнительного образования.
Три учреждения дополнительного образования спор-

тивной направленности перешли в ведомство отдела 
спорта администрации муниципального образования. 
Таким образом, по состоянию на 1 сентября дополни-
тельное образование представлено Дворцом творчества, 
функционирующим загородным летним лагерем «Остров-
ки», в котором в этом году отдыхали 1060 детей, и Цен-
тром психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи.

Численность детей, получающих услуги по дополни-
тельному образованию в организациях, подведомствен-
ных комитету, с учетом 6 отделений дополнительного 
образования общеобразовательных школ, по состоянию  
на 1 января 2017 года составляло 13 729 человек.

В связи с проведенной реорганизацией перед нами 
стоит особая задача по увеличению численности детей, 
охваченных услугами дополнительного образования. И это 
возможно реализовать только при участии как общеобра-
зовательных учреждений, так и учреждений дошкольного 
образования, через организацию внеучебной и внеуроч-
ной деятельности. При этом необходимо уделить внима-
ние введению программ дополнительного образования 
естественно-научной и технической направленностей.

Несмотря на данные изменения, качество результатов 
деятельности учреждений дополнительного образования 
ярко представлено победами наших обучающихся в со-
ревнованиях, конкурсах и чемпионатах различного уровня.

лучших педагогических идей

Поздравление В.С. Шклярника с юбилеем Справа – наши корифеи Т.И. Семёнова и А.И. Сосновских
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА КОМИТЕТА ОБЩЕГО И ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

Иванова Наталья Александровна, заместитель заведу-
ющего по воспитательной работе МДОБУ «Агалатовский 
ДСКВ № 1»;

Мельникова Вера Леонидовна, учитель русского языка и 
литературы МОУ «Романовская СОШ»;

Михайлова Елена Сергеевна, учитель начальных клас-
сов МОБУ «Разметелевская СОШ»;

Оболкина Виктория Викторовна, учитель иностранного 
языка МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска;

Ойкимус Ирина Викторовна, воспитатель МДОБУ «ДСКВ 
№ 6» г. Всеволожска;

Палёха Ольга Леонидовна, учитель начальных классов 
МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска;

Солошенко Татьяна Станиславовна, заведующий хозяй-
ством МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»;

Спешилова Екатерина Игоревна, учитель МОУ «СОШ 
«Лесколовский ЦО»;

Степанов Сергей Олегович, заместитель директора по 
хозяйственной работе МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1».

БЛАГОДАРНОСТЬ КОМИТЕТА ОБЩЕГО И ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Богдан Валентина Ивановна, воспитатель МДОУ 
«ДСКВ № 62» д. Старая;

Винюкова Наталья Владимировна, художественный 
руководитель МОБУ ДОД ДДЮТ Всеволожского района;

Воронина Елена Валерьевна, заместитель директора 
по воспитательной работе МОУ «Гарболовская СОШ»;

Гергенредер Гузель Райхановна, учитель информатики 
МОУ «Янинская СОШ»;

Горяева Ирина Клементьевна, учитель музыки МОБУ 
«Сертоловская СОШ № 1»;

Дзедик Марина Викторовна, учитель МОУ «СОШ п. им. 
Морозова»;

Климова Светлана Валентиновна, заведующий МДОУ 
«ДСКВ № 13» п. Щеглово;

Доносиян Людмила Леонидовна, руководитель струк-
турного подразделения МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий 
Стан;

Куликова Татьяна Юрьевна, заведующий МДОБУ «Сер-
толовский ДСКВ № 1»;

Кухарева Анжелика Викторовна, главный специалист 
комитета по образованию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

Лавренчук Ирина Владимировна, ведущий специ-
алист комитета по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Лушникова Надежда Вячеславовна, учитель биологии 
МОБУ «Агалатовская СОШ»;

Медведева Татьяна Викторовна, директор МОУ «СОШ 
«Свердловский ЦО»;

Мирзабекьян Алексей Михайлович, учитель физиче-
ской культуры МОУ «Осельковская ООШ»;

Петров Олег Анатольевич, директор МОУ «Всеволож-
ский ЦО»;

Смирнова Алина Владимировна, учитель-логопед 
МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска;

Соломахина Людмила Григорьевна, директор МУ 
«ЦЭФБУ»;

Соколенко Юлия Александровна, директор МОУ 
«ЦППМиСП»;

Цимбалюк Елена Николаевна, заместитель заведую-
щего по воспитательной работе МДОБУ «Черноречен-
ский ДСКВ».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Козлова Марина Дмитриевна, учитель математики МОУ 
«СОШ № 5» г. Всеволожска;

Перминова Валентина Анатольевна, учитель русского 
языка и литературы МОУ «Дубровская СОШ»;

Рождественская Инна Викторовна, воспитатель МОУ 
«СОШ «Лесколовский ЦО»;

Хабибулина Амина Гатиевна, учитель английского языка 
МОУ «Бугровская СОШ»;

Шалашова Надежда Васильевна, учитель начальных 
классов МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска;

Шклярник Владимир Семенович, учитель МОУ «Кузьмо-
ловская СОШ № 1».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Троицкая Маргарита Леонидовна, директор МОУ «Ще-
гловская СОШ».

ПАМЯТНЫЕ СУВЕНИРЫ
Гагушин Валерий Константинович, учитель МОУ «СОШ 

№ 3» г. Всеволожска;
Галичанина Лариса Игоревна, учитель МОУ «Колтушская 

СОШ им. академика И.П. Павлова»;
Глушенкова Светлана Альбертовна, учитель МОБУ «СОШ 

№ 6» г. Всеволожска; 
Ефимова Ирина Сергеевна, учитель МОУ «СОШ № 4» г. 

Всеволожска;
Кузнецова Елена Валентиновна, заместитель директора 

МОУ «ЦППМиСП» Всеволожского района;
Першина Лариса Геннадьевна, учитель МОУ «СОШ № 3» 

г. Всеволожска;
Поликарпова Любовь Валентиновна, учитель МОУ «СОШ 

№ 2» г. Всеволожска;
Сапоненко Раиса Леонидовна, учитель МОБУ «Агалатов-

ская СОШ». 

Их скромный труд цены не знает

УЧИТЕЛЬСКАЯ

А был ли праздник?

Государственный праздник День знаний 
был учрежден в СССР в 1984 году. К тому 
времени 1 сентября прочно ассоциирова-
лось с началом учебного года. Между тем 
так было не всегда. Начало образователь-
ного цикла для всех учебных заведений 
в России долгое время не регламентиро-
валось. В некоторых училищах и гимнази-
ях обучение начиналось в конце августа, 
середине сентября или октября, сельские 
школы грамоты начинали работать в пер-
вый день зимы. 

Так продолжалось довольно долго. И в 
СССР, где упорядочены были практически 
все сферы жизни граждан, до середины 
30-х годов XX века не было точной даты на-
чала учебного года. Согласно постановле-
нию Совета Народных Комиссаров СССР 
от 14 августа 1930 года только констатиро-
валось, что «все дети в возрасте 8–10 лет 
должны были быть приняты в школу осе-
нью». И лишь 3 сентября 1935 года было 
введено единое начало учебных занятий во 
всех школах СССР с 1 сентября. 

Появлению, собственно, официального 
праздника мы обязаны заслуженному учи-
телю школы РСФСР Федору Федоровичу 
Брюховецкому. Этот легендарный человек, 
как говорится, «учитель от Бога», создал 
многие школьные обычаи, получившие ши-
рокое распространение в учебных заведе-
ниях Советского Союза, включая праздник 
первого и праздник последнего звонка.

По большому счету, до 1984 года прак-
тики официальных торжеств, как-либо свя-
занных с системой образования, в России 
не было.

«Формат» современного Дня знаний 
знаменует начало нового учебного цикла, 
формирует у школьников настрой на пло-
дотворную работу в течение года. При-
мечательно, что в этом году 1 сентября во 
всех магазинах Ленинградской области 

приостановят продажу алкоголя. Впредь 
в День знаний купить спиртное не смогут 
даже взрослые при предъявлении паспор-
та. Штраф за нарушение запрета – 300 ты-
сяч рублей. Такие поправки в областное за-
конодательство были приняты в этом году.

Школьного полку прибыло
К 1 сентября после реновации в Ленин-

градской области откроется 11 школ. Еще 
в пяти планируется завершить капиталь-
ные ремонты до конца 2017 года. На такое 
обновление зданий образовательных уч-
реждений в 2017 году из средств област-
ного бюджета предусмотрено более 860 
миллионов рублей, софинансирование со 
стороны местных бюджетов составляет 
более 86 миллионов. С 2018 года в про-
грамму планируется включить новое на-
правление – «Реновация организаций до-
школьного образования».

Программа реновации общеобразова-
тельных организаций работает в Ленин-
градской области уже третий год. В 2015 
году проведены работы в пяти школах, в 
2016 году капитальные ремонты начались 
в 22-х. В течение года были закончены ра-
боты в шести образовательных учрежде-
ниях. В 2017 году продолжают реализовы-
ваться мероприятия по реновации в 16-ти 
учебных заведениях Ленинградской обла-
сти. Программа подразумевает не только 
проведение капитальных ремонтов, но и 
оснащение школ современным оборудо-
ванием, позволяющим обеспечивать вы-
сокий уровень образования и комфортные 
условия для обучения.

Образование без барьеров
Одним из важнейших показателей не 

только совершенства системы образова-
ния, но и уровня цивилизованности обще-
ства является отношение к инвалидам. 
Сегодня в Ленинградской области созда-
ны условия для получения качественно-

го образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в 127 школах, 
83 детских садах, 32 учреждениях допол-
нительного образования и 8 учреждениях 
профобразования. Успешный опыт реги-
она по организации инклюзивного обуче-
ния детей с инвалидностью был отмечен 
в ходе селекторного совещания по под-
готовке образовательных учреждений к 
новому учебному году под председатель-
ством главы российского правительства 
Дмитрия Медведева.

Безбарьерность – это не только «ар-
хитектурная доступность» (наличие пан-
дусов, санитарных комнат), это и необ-
ходимое для обучения детей-инвалидов 
оборудование – специальная мебель, 
средства реабилитации.

«Создание доступной среды для актив-
ной жизни инвалидов – одна из приори-
тетных задач социальной сферы. Только в 
текущем году на реализацию программы 
выделено более 28 с половиной миллио-
нов рублей. Работы проводятся в четырех 
детских садах, двух школах, четырех тех-
никумах и четырех организациях дополни-
тельного образования», – отметил губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Только в школах области обучается бо-
лее 2 тысяч детей с ограниченными воз-
можностями. По просьбам родителей 
ребят, которые не могут проходить обуче-
ние вместе со сверстниками, на дому со-
временной компьютерной техникой с до-
ступом к сети интернет оборудовано 356 
рабочих мест.

Обучение не заканчивается школьной 
скамьей. С 2015 года в г. Всеволожске Ле-
нинградской области действует уникаль-
ное профессиональное образовательное 
учреждение «Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции». Учащимся предо-
ставляется возможность в комфортных 
условиях получить подготовку по таким 

востребованным рынком труда специаль-
ностям, как «Оператор ЭВМ», «Швея», «Де-
лопроизводитель», «Флорист», «Машинист 
по стирке и ремонту спецодежды», «Обу-
вщик», «Изготовитель художественных из-
делий» и многим другим. Все выпускники 
Мультицентра получают помощь в трудоу-
стройстве.

Зелёный свет для инноваций
Ленинградская область считается од-

ним из лучших регионов по уровню об-
разования, что подтверждается резуль-
татами ЕГЭ. Но не только. Регион делает 
ставку на качественные изменения в си-
стеме образования, на внедрение пере-
довых образовательных практик с учетом 
новейших достижений науки и техники.

22 августа в выставочном центре «Экс-
пофорум» состоялся областной педагоги-
ческий совет «Ленинградская область: от 
качественного образования к успешной 
личности». В рамках областного педсове-
та была организована выставка «Иннова-
ции и успешные практики в системе обра-
зования Ленинградской области – 2017», 
на которой были представлены более 100 
экспонентов, в том числе: образователь-
ные организации всех муниципальных 
районов Ленинградской области, вузы-
партнеры, издательства, производители 
школьного оборудования и другие орга-
низации.

По традиции чествовали лучших. На-
грады Всероссийского педагогического 
собрания и благодарственные письма 
получили общеобразовательные органи-
зации – пилотные площадки по развитию 
Российского движения школьников. 

Кроме того, состоялось чествование 
победителей конкурсов «Педагогиче-
ский дебют», «Учитель года», «За нрав-
ственный подвиг учителя», «Классный, 
самый классный», «Конкурс по выявле-
нию перспективных моделей государ-
ственно-общественного управления об-
разованием». 

На пленарном заседании педагогиче-
ского совета развернулась открытая дис-
куссия с интерактивным голосованием 
на тему «От качественного образования к 
успешной личности». Ее целью стало об-
суждение перспектив развития образова-
ния Ленинградской области с учетом со-
временных тенденций и вызовов времени.

Георгий ЛЕВШИН

Мы публикуем список работников муници-
пальной системы образования Всеволожско-
го района, награжденных на районном педа-
гогическом совете 23 августа 2017 года.

День знаний по-ленинградски
1 сентября на торжественных линейках от Калининграда до Сахалина соберутся миллионы школьни-

ков, в том числе и те, кто готовится впервые переступить порог учебного заведения. Стоит ли говорить, 
что это один из самых важных и волнующих моментов в их жизни? Важен этот день и для студентов, 
учителей, вузовских преподавателей и всех, кто так или иначе связан с системой образования. 
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Красна казна деньгами
Медиафорум посетил губернатор Ле-

нинградской области Александр Дроз-
денко. Беседа журналистов с главой 
47-го региона началась в середине его 
рабочего дня – в четыре часа – с заме-
чательного предложения: «Спрашивайте 
все что угодно». У журналистов к Алек-
сандру Юрьевичу было много вопросов. 
Но речь в первую очередь пошла о важ-
ном. Об экономике. 

Лавина позитивных цифр сразу об-
рушилась на собравшихся. Как выяс-
нилось, экономические показатели ра-
дуют. Так что «внешние шоки и угрозы» 
экономике региона не страшны. Впро-
чем, ахи да охи по поводу проблем в го-
родах и весях можно слышать под раз-
ными соусами практически на каждом 
шагу. Но, как уверен губернатор, мы 
находимся на пути стабильного устой-
чивого развития.

– Правительство смогло удержать си-
туацию, но не обошлось без издержек, 
– отметил Александр Дрозденко. – Есть 
определённые сложности с формирова-
нием бюджета, но серьезных причин для 
беспокойства нет. Да, показатели по на-
логу на прибыль снизились, однако эту 
брешь мы перекрыли другими поступле-
ниями. Так что год завершим в тех цифрах 
и в тех параметрах, о которых было заяв-
лено ранее. Безусловно, сокращение про-
изводства продукции, связанное с рекон-
струкцией и переориентацией некоторых 
предприятий, не могло не сказаться на 
ситуации. Однако в рост ушли показатели 
в сфере обрабатывающего производства, 
ЖКХ, энергетики. Это дает уверенность, 
что рост промышленности будет не ниже 
прошлогоднего.

По словам губернатора, немало хло-
пот аграриям принесла плохая погода. 
Тем не менее агросектор развивается.

– Пессимисты мрачно предрекали па-
дение строительного и жилищного рын-
ков, – сказал Александр Юрьевич. – Но, 
вопреки их прогнозам, эта отрасль пошла 
в плюс. Это рекордный уровень по всей 
России! Впереди только Крым. Следова-
тельно, регион привлекает инвесторов. 
Для увеличения капиталовложений мы 
уже подготовили закон, который пред-
ставлен в Законодательное собрание ЛО. 
Этот документ направлен на существен-
ные льготы предпринимателям, которые 
инвестируют в регион более 50 миллиар-
дов рублей и создают рабочие места. Со-
гласно предложенному правительством 
документу предполагается снизить налог 
на прибыль для таких предпринимателей 
до 5 процентов.

Говорят, что составление госбюджета 
– это искусство равномерного распре-
деления разочарований. Но только не 
в Ленинградской области. Правильное 
распределение расходов позволит бла-

гополучно завершить 
финансовый год.

– Бюджет следую-
щего года по расхо-
дам будет больше, чем 
нынешний, – отметил 
губернатор. – По пред-
варительным данным, 
расходная часть соста-
вит 106 млрд руб., в ны-
нешнем она составила 
102 млрд руб. На шесть 
миллиардов ру блей 
увеличится и консоли-
дированный бюд жет, 
который превысит от-
метку в 140 млрд руб. 
Бюджет нами практи-
чески сверстан и будет 
отправлен на согласо-

вание сразу после того, как законодатели 
выйдут из отпуска.

Доверяй, но проверяй!
Губернатор также подробно расска-

зал о том, как реализуется программа по 
расселению ветхого и аварийного жилья, 
о развитии туристического потенциала, 
строительстве виадука во Всеволожске, 
проблемах утилизации бытовых отходов 
и многом другом. 

За последнее полугодие областному 
правительству удалось существенно про-
двинуться и в расселении аварийного 
фонда области. За 6 месяцев показатель, 
установленный на 2017 год, выполнен 
строителями на 50%, расселено 23,7 тыс. 
кв. метров аварийного жилья, новые квар-
тиры получили 1 383 человека.

Однако, рассказывая о расселении, 
Александр Юрьевич подчеркнул, что сле-
дующую программу областные чиновники 
будут реализовывать самостоятельно, по-
скольку порой муниципальные власти не 
справляются с накопившимися пробле-
мами. Ссылаясь на разные препятствия 
и строча письма с просьбами, некоторые 

нерадивые муниципалы провалили зада-
ние. Складывается впечатление, что та-
кие чиновники напрочь забыли об ответ-
ственности. При этом отчитываться за их 
недоработки и потраченные из федераль-
ного и областного бюджетов деньги при-
ходится областному правительству. По-
этому исполнительная власть планирует 
обратиться к руководителям муниципаль-
ных образований с просьбой о передаче 
полномочий по реализации программы на 
областной уровень. 

– Мы не станем вписываться в эту 
авантюру с аварийным жильем! – сказал 
Александр Юрьевич. – Мы доверяем му-

ниципалам, но по целому ряду показате-
лей они наше доверие не оправдывают. 
Как показывает практика, проблемы не в 
деньгах, а в головах чиновников.

При этом Александр Дрозденко по-
хвалил главу администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Андрея 
Низовского, который сумел «разрулить» 
белые пятна с земельными участками под 
строительство виадука во Всеволожске.

– Сегодня Дорожный фонд Ленинград-
ской области насчитывает 10 миллиардов 
рублей, – отметил Александр Юрьевич. – 
Первая очередь гатчинского виадука уже 
сдана. Проблемы со строительством вто-
рой очереди. Отмечу, что при строитель-
стве развязок возникают проблемы с зем-
левладельцами, которые за свои домики 
просят огромные компенсации. Сегодня 
нам ничего не мешает начать строитель-
ство виадука во Всеволожске. Дана коман-
да комитету по строительству подготовить 
необходимую документацию. Две недели 
назад были сняты последние замечания по 
экспертизе. Скоро будет объявлен конкурс 
на строительство. Предполагается подпи-
сать пятилетний контракт с подрядчиками, 
которые возьмут на себя не только строи-
тельство, но и обслуживание объекта.

Гатчина станет столицей 
нашей области

Кстати, Ленобласть предложила под-
править и Федеральный закон 44-ФЗ 
о госзакупках. Как отметил Александр 
Дрозденко, это «очень тяжелый, сложный 
и спорный документ, который нуждается в 
доработке». Окончательно урегулировать 
ситуацию могут только в Государственной 
Думе, куда и обратились наши областные 
депутаты с законодательной инициати-
вой. Ведь для многих местных компаний, 
участвующих в тендерах, этот документ – 
настоящее бедствие.

– Наше предложение – учитывать раз-
мер уставного капитала и собственных 

оборотных средств компании – участни-
цы конкурса, чтобы они были не ниже, чем 
сумма, которая выставляется на торги, – 
сказал Александр Дрозденко. – Чтобы с 
капиталом в пятьсот миллионов ты не мог 
выигрывать конкурс на семь миллиардов. 
Если у тебя уставной капитал только де-
сять тысяч рублей, как ты можешь отве-
чать за реализацию проекта?

Многих журналистов волновал вопрос 
о присвоении статуса столицы Ленин-
градской области городу Гатчине. Алек-
сандр Дрозденко ответил, что позитивно 
относится к этой идее.

– Наша задача, если мы пойдем по 

этому варианту, обеспечить возможность 
создания столицы без привлечения бюд-
жетных средств. Мы уже имеем пред-
ложения от ряда банков, которые готовы 
построить в Гатчине квадратные метры в 
обмен на ту площадь, которая у нас есть 
в Петербурге, – подчеркнул Александр 
Дрозденко и рассказал, что Гатчина была 
выбрана не случайно.

В нынешнем году в этом городе будет от-
крыто трехполосное движение. От станции 
метро «Московская» можно будет за 25 ми-
нут доехать до города, а по КАД это будет 
еще быстрее. Планируется из Гатчины сде-
лать студенческий и преподавательский го-
род. Также в планах – создание радиофар-
мацевтического кластера на базе ПИЯФ.

– Ленинградская область достойна 
иметь столицу, – подчеркнул губернатор. 
– Мы будем самодостаточным субъектом, 
в котором любая копейка будет оставать-
ся в регионе. Выиграет только экономика.

Кстати, 28 мая исполнилось пять лет, 
как Александр Дрозденко руководит Ле-
нинградской областью. На вопрос о том, 
как он отметил эту дату, губернатор полу-
шутя-полусерьезно ответил: «Зачем отме-
чать? Работать надо!» 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО

Наш журналистский XXI фестиваль
На прошлой неделе в Приозерском районе собрались представители теле- и радиоканалов, печат-

ных и интернет-изданий со всего 47-го региона. Здесь проходил XXI фестиваль СМИ Ленинградской 
области. Более 100 журналистов обсуждали на медиафоруме глобальные вопросы о последних трен-
дах в информационном пространстве. Помимо журналистов, фестиваль объединил также представи-
телей пресс-служб правительства и общественных организаций. 

Михаил Чураков

ОТ РЕДАКЦИИ. Отметим, что в рам-
ках фестиваля состоялось награжде-
ние лауреатов премии Правительства 
Ленинградской области в сфере жур-
налистики. Согласно решению кон-
курсного жюри в финал вышли 24 жур-
налиста, претендовавших на победу в 
6 номинациях. 

Победителями в различных номи-
нациях стали: 

«За лучшую публикацию в печат-
ном СМИ Ленинградской области» 
– редактор отдела по социальным 
проблемам газеты «Всеволожские 
вести» Ирэн ОВСЕПЯН (цикл мате-
риалов о социально-экономическом 
развитии).

«За лучший сюжет в теле- или ра-
диоэфире Ленинградской области» 
– Галина ПАЛАМАРЧУК, ГТИК «Ореол-
Инфо» (Гатчинский район).

«За лучшую публикацию в элек-
тронном СМИ Ленинградской обла-
сти» – Информационное агентство 
«Ivyborg.ru» (г. Выборг).

 «За лучший медиапроект Ленин-
градской области» – «Общая газета 
Ленинградской области».

«Открытие года» – Юлия ПАНЧЕН-
КО, газета «Маяк» (Сосновый Бор).

Гран-при «Премии правительства 
Ленинградской области в сфере жур-
налистики» в рамках XXI фестиваля 
средств массовой информации при-
сужден Михаилу ЧУРАКОВУ (ООО «Ра-
диокомпания «Полужье», Луга).

Кроме того, на фестивале были 
организованы мастер-классы, в кото-
рых акулы пера рассказывали о пер-
спективах медийного пространства.
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Безусловно, проведение рай-
онного смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье» – одна из 
лучших традиций в нашем рай-
оне. Конкурс проводится среди 
жителей старшего поколения в 
рамках областного смотра-кон-
курса социальных проектов и 
входит в муниципальную про-
грамму «Культура Всеволожско-
го района» в качестве подпро-
граммы «Народное творчество». 
И уж чего-чего, а творчества на 
этих конкурсах в избытке! 

Десятки лучших садоводов, 
огородников и пчеловодов, 
мастеров цветочного и ланд-
шафтного дизайна, любителей-
животноводов и птицеводов и 
даже городских жителей, не-
равнодушных к красоте, сорев-
новались за звание лучшего в 
той или иной сфере. В этом году 
итоги подводились в КДЦ «Юж-
ный» в замечательный праздник 
– День Государственного фла-
га РФ, и выставка достижений 
районных энтузиастов «урожай-
ных шести соток» стала глав-
ным украшением этого дня. 

Варенье из грибов 
и оладьи из кабачков

Вот не люблю я этого ново-
модного слова «креативно»! Нет 
чтобы сказать: ярко, талант-
ливо, необычно, с выдумкой и 
фантазией! Но тем не менее но-
вомодное словечко это, кстати, 
непонятное для многих ветера-
нов, часто звучало в тот день, 
когда молодые зрители с удив-
лением рассматривали ладьи из 
кабачков, плывущие в море зе-
лени, цыплят из перца и тюльпа-
ны из помидоров. «Синенькие», 
то есть баклажаны, и белые, 
круглые, как яйцо, – тоже ба-
клажаны! Тыквы и тыковки. Вот 
двое влюбленных прижались 
друг к другу, чтобы согреться, 
наверное. Кавалер и барышня. 
Присмотришься – да тыквы это, 
очеловеченные с помощью ножа 
и иголки. Творение Ираиды Фе-
доровны Порыбиной, нашего 
замечательного старосты из 
деревни Коккорево (Рахьинское 

городское поселение). 
– Нет, это не просто кавалер 

с барышней, – дает пояснения 
зрителям председатель обще-
ства инвалидов поселка Рахья 
Галина Алексеевна Гольская. – 
Это «Смешарики» из детского 
мультика. Видите, Ираида Фе-
доровна еще и девиз такой вы-
двинула: «Зайку надо любить!» А 
посмотрите, какие у нас карти-
ны из бересты, которые делает 
Нина Александровна Балашева 
из Ваганово, а кружева, в кото-
рых щеголяют наши персонажи, 
связала Валентина Васильевна 

Ширяева. Жаль, – сокрушается 
Гольская, – оладьи из кабачков 
уже съели, так понравились 
всем, но мы вас удивим тюль-
панами из помидоров. Там вну-
три сыр да чеснок. А варенье из 
грибов не пробовали?..

Честно говоря, мы много 
чего не пробовали из того, что 
было представлено в тот день 
на выставочных стендах посе-
лений. Не пробовали, к приме-
ру, яичницу из страусиных яиц. 
Но практически это возможно. 
Василий Николаевич Метельков 
– энтузиаст и поклонник этой 
нездешней птицы – широко из-
вестен за пределами нашего 
района. Его страусиная ферма 
в деревне Ваганово интересна 
и специалистам, и туристам. 
А здесь, на конкурсном стен-
де поселения, представлены 

расписанные в народном сти-
ле те самые – величиной с ко-
кос, страусиные яйца. А Галина 
А лексеевна пред лагает мне 
примерить шляпу из страуси-
ных перьев. Уверяет:

– Очень креативно выгля-
дит! Помните, как там у Блока: 
«Дыша духами и туманами»… У 
нее, у Незнакомки блоковской, 
еще и шляпа в страусовых пе-
рьях была…

Забегая вперед, надо ска-
зать, что труды Василия Нико-
лаевича Метелькова и Ираиды 
Федоровной Порыбиной были 

по достоинству оценены. У Ме-
телькова второе место в номи-
нации «Лучший птицевод», а По-
рыбина в номинации «Лучший 
цветовод» заняла третье почет-
ное место и также была удосто-
ена специального приза жюри. 
За свою активную гражданскую 
позицию. Как говорится, наши 
аплодисменты!

Жизнь – она 
в движении! 

Надо сказать, что жюри при-
ходилось туго. Где те параме-
тры, чтобы оценить, чей глади-
олус или георгин лучше, ярче, 
махровее? Или чей участок кра-
ше, чей виноград слаще?! Ох, уж 
эти наши ветераны!.. Затейники 
и шутники. Тут конкурсную экс-
позицию дополняют картины, 
вышитые крестиком; красоты и 

Возьмем хотя бы сельское хозяйство, которое наряду с промыш-
ленностью играет определяющую роль в региональной эконо-

мике. Как-то привыкли мы уже за последние годы, что по ряду важней-
ших агропромышленных показателей 47-й регион является лидером 
не только по Северо-Западу, но и по стране в целом. Однако вот лишь 
некоторые факты. По производству куриных яиц Ленобласть вот уже 
несколько лет уверенно занимает первое место в России. А в этом 
году регион стал первым и по надоям. По итогам 2016 года, произ-
водство молока от одной коровы в Ленинградской области составило 
8181 кг. Ленинградская область оказалась первым регионом в стране, 
который перешагнул рубеж молочной продуктивности в 8 тысяч тонн. 
Средний показатель по России в 2016 году составил 5449 кг молока. 

Подобных примеров немало. Сегодня регион остается основным 
производителем продуктов питания Северо-Запада. Ленинградская 
область производит 2% всего объема сельскохозяйственной продук-
ции страны. Это – весьма высокий процент, учитывая огромные раз-
меры Российской Федерации, в составе которой 85 субъектов. Даже в 
условиях внешнеполитического давления и экономической нестабиль-
ности аналитики отмечают динамичное развитие агропромышленного 
комплекса Ленинградской области, которое позволяет не только со-
хранять высокие объемы производства, но и приумножать их.

Основа сельского хозяйства региона – крупные агропромыш-
ленные предприятия, во многом – наследники советских колхозов и 
совхозов, спасенных от развала в относительно недавние смутные 
времена. Именно они поставляют львиную долю пищевой продукции, 
расходящейся далеко за пределы Ленобласти. Но в аграрном коми-
тете под руководством зампреда областного правительства Сергея 
Яхнюка пристальное внимание уделяется и крестьянским (иначе го-
воря, фермерским) хозяйствам. Есть понимание, что в отсутствии 
людей, любящих труд на земле, полноценное сельское хозяйство на 
региональном уровне не построить. За время реализации фермер-
ских программ объем производства крестьянской продукции в реги-
оне увеличился в 2,5 раза. Из недавних примеров – почти двукратное 
увеличение объема производства уникальной для России рыбы, аф-
риканского сома, – с 45 до 80 тонн в год. В Волосовском районе после 
реконструкции открылось фермерское производство по выращива-
нию этого вида рыбы в системе замкнутого водоснабжения. 

«Мы заинтересованы в развитии самых разных направлений сель-
ского хозяйства, поэтому и дальше будем поддерживать агропроизво-
дителей», – подчеркнул на днях Сергей Яхнюк.

Не секрет, что в условиях жестких экономических санкций вопрос 
продовольственной безопасности страны стал особенно актуален. 
Начиная с 2014 года объем ввозимых в Российскую Федерацию про-
довольственных товаров резко снизился. Сергей Яхнюк и его команда 
отнеслись к этому как к вызову времени. Открывшиеся ниши необхо-
димо было заполнить отечественным товаром. Так попытка причинить 
стране экономический ущерб обернулась ростом целых отраслей 
сельского хозяйства.

Областной агропром развивается по целому ряду направлений: 
мясное и молочное скотоводство, свиноводство, овцеводство, 

козоводство, птицеводство, пушное звероводство, коневодство, ры-
боловство, кролиководство, рыбоводство. В регионе выращивают 
рожь, овес, ячмень, яровую пшеницу, тритикале, кукурузу, рапс, кар-
тофель, морковь, капусту, столовую свеклу, огурцы, фрукты, ягодные, 
однолетние и многолетние травы. Особое внимание уделяется вве-
дению в оборот новых сельскохозяйственных участков: в Ленобласти 
еще немало пустующей земли. «Земля не должна простаивать, она 
должна работать», – подчеркивает  главный аграрий Ленобласти.

Вопреки распространенному мнению, современное сельское хо-
зяйство – сфера сложных управленческих и технологических реше-
ний, и людей неподготовленных не терпит. Сергей Яхнюк в областном 
агропроме – человек отнюдь не случайный. Окончив Ленинградский 
сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия», он 
с 1989 по 1992 год работал директором совхоза «Краснозерный». C 
1999 года – директор ЗАО «Первомайское» Приозерского района. Об-
ластным агропромом Сергей Яхнюк руководит вот уже 10 лет. Это как 
раз те годы, когда сельское хозяйство региона вышло на лидерские 
позиции. 

Пока мир сотрясается от политической нестабильности, в Ленин-
градской области незаметно совершаются «тихие» революции.

Инга ВОЛЬПИНА

ОТ РЕДАКЦИИ. На выставке «Агрорусь» побывали наши кор-
респонденты, встретились с земляками – участниками выстав-
ки. Материал об этом будет опубликован.  

«Тихая» революция 
Сергея Яхнюка

Накануне столетия Октябрьской революции 1917 
года все чаще приходит на ум знаменитая фраза 
Петра Столыпина: «Вам нужны великие потрясе-
ния, а нам нужна великая Россия». Великой страна 
становится не в результате социальных взрывов, 
а благодаря многолетнему поступательному раз-
витию – эволюции, которая представляет собой 
цепь незаметных, «тихих» революций – в науке, 
искусстве, экономике, государственном управле-
нии. Эти «тихие» революции происходят повсюду, 
и Ленинградская область в этом отношении пред-
ставляет собой характерный пример.

«Ветеранское подворье» –

Проект «Ветеранское подворье» работает в Ленинградской области с 2005 
года. Свою основную задачу авторы проекта видят в том, чтобы вовлечь вете-
ранов в сферу полноценной гражданской деятельности, творческой и социаль-
ной активности. 
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юмора вагон: кот заблудился в 
перцах, козел любуется георги-
нами… Коза с петухом выясня-
ют отношения… Только ничего 
здесь не продается и ничего не 
покупается. Только угощаться 
можно! Молодой картошечкой 
да с малосольным огурчиком! 
Сам Володя Шарапов с Глебом 
Жегловым позавидовали бы! 
Что там суп с потрошками?!

– А рыбки? – вопрошает Га-
лина Ивановна Андреева, пред-
седатель Совета ветеранов 
Морозовского городского по-
селения. – Рыбки, лещика вя-
леного, сушеного, копченого не 
хотите ли? 

– Откуда рыбка-то? – удив-
ляемся мы. – К кому это она на 
садовый участок заплыла?

– А «заплыла» она на участок 
к Ирине Пантелеевой, – отве-
чает Галина Ивановна. – Ирина 
Анатольевна у нас знатный ры-
бак и староста деревни Шере-
метьевка, – всегда что-нибудь 
придумает эдакое необычное.

Ирина Анатольевна Панте-
леева стоит тут же. Красуется. 
Наряд на ней: лето красное и 
осень золотая «в одном флако-
не»! Королевский венок из цве-
тов и листьев! Сарафан в древ-
нерусском стиле до пят, весь 
тоже в цветах и плодах земли 
нашей.

– А у меня сегодня двойной 
праздник, – комментирует свой 
дизайнерский подход к конкур-
су Пантелеева. – У меня сегодня 
внучке паспорт будет вручать в 
торжественной обстановке сам 
глава районной администрации 
Андрей Александрович Низов-
ский. «Ветеранское подворье» 
– любимый народный праздник 
Шереметьевки!

В экспозиции Морозовского 
городского поселения есть на 
что полюбоваться. Необыкно-
венной красоты гладиолусы Ра-
исы Ильиничны Виссарионовой. 
Ее же георгины величиной с та-
релку. Работает она как заправ-
ский коллекционер: имеется ка-
талог всех сортов, их описания 
и жизни в цветении. И хотя Раи-
се Ильиничне уже за 80, возраст 
делу не помеха.

– Жизнь – только в движе-
нии! – комментирует она свои 
достижения. – Остановишься, 
перестанешь трудиться и вос-
хищаться красотой этого мира, 
значит, уходить пора. А пока 
есть желание сажать семечко, 
луковичку ли в землю, ждать 
этого ростка, радоваться, смо-
треть, как он наливается, наби-
рается красоты – ты живешь!

Раиса Ильинична также была 
отмечена авторитетным жюри 
как один из лучших цветоводов 

района. В целом же на Моро-
зовское городское поселение 
в тот день награды сыпались, 
можно сказать, как из рога изо-
билия. Алексей Михайлович Ел-
тышев занял вторую позицию в 
районе в номинации «Лучший 
животновод». Елена Николаевна 
Панкрева заняла первое место 
в номинации «Лучший овоще-
вод». Вы бы посмотрели на ее 
помидоры! Вообще, правильно 
все-таки говорить «томаты», но 
помидоры как-то привычнее. 
Даже морковка у нее одна к од-
ной, как будто выращена в про-
бирке. Свекла тоже поражает 
воображение. И все, что берет-
ся выращивать Елена Николаев-
на, растет как на дрожжах. Про 
таких говорят «у нее зеленая 
рука».

– У наших ветеранов золотые 
руки! – вносит свою поправку 
председатель Совета ветера-
нов Лесколовского сельского 
поселения Николай Петрович 
Середа. – Вот посмотрите, – по-
казывает он фотографии тык-
вы величиной с карету, вполне 
могла бы послужить Золушке, 
– такую сказочную тыкву весом 

в сорок килограммов вырастила 
наш ветеран из ветеранов Нина 
Алексеевна Скатова. Мы в про-
шлом году спецоперацию пред-
приняли, чтобы доставить тыкву 
на выставку. Вы представляете, 
Нине Алексеевне уже 85, а энер-
гии в ней – молодые позавидуют. 
А уж знаний о земле и растениях 
– ученым поучиться. Это душа и 
сердце у человека так настроены  

на любовь к земле, что даже у 
нас, у членов Совета ветеранов, 
ее трудолюбие вызывает удив-
ление и восхищение.

«Птица счастья 
завтрашнего дня»

Надо сказать, что у Советов ве-
теранов в этом проекте – особая 
роль. Именно они должны отсмо-
треть и сравнить, а то и «высмо-
треть» самый привлекательный 
участок, потому что далеко не все 
хотят в силу тех или иных причин 
принимать участие в конкурсе 
«Ветеранское подворье». Прихо-
дится иногда уговаривать людей. 
И здоровый дух соревнования, 
сравнение достижений и элемен-
тарный обмен опытом, а заодно 
семенами, корешками и саженца-
ми делает свое дело. 

– Интересно же! – говорит 
Тамара Петровна Алексеева, 
председатель Совета ветера-
нов Романовского сельского 
поселения. – Интересно по-
смотреть, а что там у соседа 
делается? В хорошем смысле 
посмотреть, сравнить, чему-
то научиться, загореться и за-
хотеть сделать если не так, то 

даже и лучше! Я, например,  
восхищаюсь нашим цветоводом 
Маргаритой Викторовной Весе-
ловой. Она врач по профессии, 
сейчас, естественно, на пенсии. 
Из любой поездки, где бы она 
ни была, везет корешок, цветок, 
саженец, и ее цветник – лучший 
в районе! Она всю пенсию, как 
говорит ее муж, тратит на цветы. 
Но красота ее участка того стоит. 

А супруги Овсянниковы – Вик-
тор Ефимович недавно отметил 
свое 80-летие, его супруге Алек-
сандре Федоровне почти столько 
же. Они знакомы со школы, и всю 
жизнь вместе. Вы бы посмотре-
ли, какой сказочный дом постро-
ил на своих шести сотках Виктор 
Ефимович, какую зону отдыха он 
сотворил, с беседкой, со всякими 
такими шпалерами. А весь ланд-
шафтный дизайн, все придумки 
– это Александра Федоровна. 
Нетрудно быть затейником на 20 
сотках, а ты попробуй на крошеч-
ном участке, где каждый санти-
метр земли на учете, создать та-
кую красоту. А у них получается!

В номинации «Самый благо-
устроенный участок»» Александра 

Федоровна и Виктор Ефимович 
Овсянниковы стали вторыми. Пер-
вое место отдано Анне Ивановне 
Воронцовой из Щегловского сель-
ского поселения.

И еще, возвращаясь к диалогу 
с председателем Совета ветера-
нов Романовского сельского по-
селения, хочется остановиться 
на этой, очень важной теме, о ко-
торой мы тоже говорили: преем-
ственность поколений, любовь к 
земле и труд на земле не появятся 
ниоткуда. Это надо взращивать с 
детства. 

У некоторых это получается. 
И в номинации «Детская грядка» 
в этом году победителями стали 
опять же представители Моро-

зовского городского поселения. 
Бабушка и внучка. Татьяна Бори-
совна Иванова и десятилетняя 
Эвелина Трофимова. У Эвелины 
есть действительно своя грядка. 
Даже несколько! И под руковод-
ством бабушки она сажает, полет 
и поливает и с малых лет знает, 
как нелегок крестьянский труд на 
земле. И тем не менее – любит.

– Все из детства, и все закла-
дывается в детстве, – делилась 
со мной своими мыслями Тамара 
Петровна Алексеева. – Вот у нас 
в Романовке есть семья, кото-
рой мы все гордимся. Бабушка, 
дочка, у которой пятеро детей. 
Работящий зять. Сам губернатор 
Ленобласти Александр Юрьевич 
Дрозденко подарил им, как много-
детной семье, корову. Они эту ко-
рову «размножили», и сейчас у них 
еще и две телочки, А еще – куры, 
цесарки, утки, ой, да чего только у 
них там нет! И все вместе – сразу 
несколько поколений – трудятся 
от зари до зари.

Замечательную бабушку зовут 
Александра Егоровна Пучкова, 
дочь Людмила Александровна, 
зять Штефан Андреевич… И нам 

повезло с ним познакомиться тут 
же, у экспозиции. Мне очень по-
нравились слова под фото пере-
пелочек, которые семейство тоже 
выращивает: «Здоровый, сытый, 
увлеченный человек – основа 
сильного государства».

– Птица счастья – смеется 
Штефан. – Нет, не завтрашнего 
дня. Почему завтрашнего? Се-
годняшнего. Я люблю хозяйство с 
малых лет, сам родом из Молда-
вии, и у нас во дворе всегда было 
«людно»: коровы мычали, овечки 
блеяли, куры квохтали. И мы с 
Людмилой решили: у нас тоже все 
будет! И решили заняться сначала 
курами, утками, индоутками, по-
том появились нутрии, потом гу-
бернатор подарил нам, как много-
детной семье, корову – спасибо 
ему! И вот теперь у нас, помимо 
коровы Марты, ее дети – Поляна 
и Маркиза. Занялись молочным 
животноводством, редкие породы 
кур у нас появились. Дом я своими 
руками построил, всем нравится. 

В семье Штефана все дети, в 
том числе уже взрослые, работа-
ют именно так: от зари до зари. 
Бабушка Александра Егоровна, 
мама Людмилы, не только их во 
всем поддерживает, она и сердце, 
и мотор этого сложного и живого 
организма под названием «при-
усадебное хозяйство». Они отме-
чены призовым третьим местом 
в номинации «Преемственность 
поколений».

– Я богатый человек! – гово-
рит мне Штефан. – И мое богат-
ство – это моя семья, мои дети, 
жена, мать. Богатый, потому что у 
меня все есть, и я ни у кого ничего 
не прошу и кормлю семью и еще 
несколько десятков человек, ко-
торые покупают мою продукцию, 
отменными продуктами. Вот это и 
есть моя птица счастья. Завидуй-
те мне!

И мы завидовали. Самой луч-
шей, белой завистью абсолютно 
всем участникам районного кон-
курса «Ветеранское подворье». 
Конкурса, в котором нет побеж-
денных, потому что абсолютно 
все участники – победители. По-
бедители, невзирая на погоду, 
возраст, обстоятельства. Они и 
в день подведения итогов пода-
рили всем нам, участникам этого 
процесса, множество прекрасных 
мгновений. И все-таки конкурс 
есть конкурс, поэтому глава ад-
министрации Всеволожского рай-
она А.А. Низовский и заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Всеволожского района И.Ф. Жи-
лин вручали лучшим из лучших 
дипломы и грамоты, а помощник 
областного депутата Саяда Али-
ева от его имени вручала еще и 
памятные призы. И, конечно, был 
праздничный концерт: лучшие 
самодеятельные коллективы и 
профессиональные артисты по-
радовали присутствующих своим 
творчеством. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Нины УСТИЧЕВОЙ  

и Светланы УСИК

АГРОПЛЮС

праздник каждый год!
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Народные гулянья вновь прош-
ли в Кудрово. Местные жители 
и гости увидели представление 
бесстрашных канатоходцев, по-
мерились силами в армрестлин-
ге, сыграли в шахматы, стали 
участниками велопробега, спели 
и станцевали вместе со звездами 
российской эстрады. Празднич-
ный концерт на главной сцене от-
крыли артисты Янинского Дома 
культуры. 

Жителей поздравили глава 
районной администрации Андрей 
Низовский и глава Заневского 
городского поселения Вячеслав 
Кондратьев, глава администрации 
Алексей Гердий.

По традиции на празднике по-
четными грамотами наградили тех, 
кто внес свой вклад в развитие по-
селения. Среди них преподаватели 
и врачи, работники культуры и ис-
кусства, общественные деятели и 

активная молодежь, спортсмены, 
образцовые семьи и супруги, свя-
занные узами брака более полу-
века. Впервые в этом году было 
названо и имя почетного жителя 
Заневского городского поселения. 
Звание присвоили председателю 
Совета ветеранов Галине Пустова-
ловой, которая возглавляет органи-
зацию уже шесть лет.

А на сцене в этот день вспом-
нили еще об одном особенном со-
бытии – 90-летии Ленинградской 
области. Подарком в честь юби-
лея для гостей стало выступление 
ансамбля русской песни и танца 
«Хохлома».

В спортивной зоне можно было 
сразиться в настольный футбол, 
попробовать поднять гири, забро-
сить мяч в баскетбольное кольцо 
и проверить свою меткость, сы-
грав в дартс. Здесь развернулись 
и главные состязания: дистанцию 
на скорость на велосипедах и ро-
ликах преодолевали девчонки и 
мальчишки.

Украшением праздника ока-
зался «Парад колясок», на который 
собрались семьи из нашего муни-
ципального образования, Санкт-
Петербурга и разных уголков Все-
воложского района. Завершился 
праздник дискотекой с DJ Грувом 
и красочным фейерверком.

Пресс-служба Заневского 
городского поселения

Праздник стартовал в 10.00 утра на площади 
за зданием администрации. Здесь самых малень-
ких жителей Сертолово ожидала развлекатель-
ная программа с участием аниматоров из Санкт-
Петербурга.

А в 14.30 праздничная колонна отправилась по 
направлению к главной сцене в зоне отдыха «Водо-
ём». В одном строю шли представители руковод-
ства совета депутатов и администрации МО Сер-
толово, почётные гости, делегации школ, детских 
садов, организаций и предприятий.

– Сертолово по праву является украшением Все-
воложского района. Желаю вам всем хорошего на-
строения. Пусть последние дни уходящего лета при-
несут вам ещё много радости, – поздравила горожан 
глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
О.В. Ковальчук.

– В этом году мы открываем детский сад в ми-
крорайоне «Новое Сертолово», а также детский сад 
с бассейном на улице Дмитрия Кожемякина. За-
канчивается проектирование школы. От всей души 
поздравляю вас с вашим большим и добрым празд-

ником, – сказал в своём выступлении глава админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» 
А.А. Низовский.

В ходе официального блока были вручены заслу-
женные награды активистам общественных орга-
низаций МО Сертолово, лучшим работникам орга-
низаций и предприятий, самым активным семьям, 
лучшим спортсменам. За вклад в историко-куль-
турное наследие города и в связи с празднованием 
90-летия Ленинградской области были награждены 
преподаватели истории, библиотекари и творче-
ские жители, на протяжении многих лет рассказы-
вающие об истории родного края.

Завершилось мероприятие большим концер-
том с участием артистов и коллективов из Санкт-
Петербурга. Группы «Русский размер» и «Дискома-
фия», Игорь Латышко – вот лишь некоторые звёзды, 
подарившие сертоловчанам хорошее настроение. 
И, конечно, апофеозом праздника стал яркий фей-
ерверк.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Место действия в этот раз – Сосновый Бор. Ноздри щекочет при-
тягательный запах жареного мяса – аромат национальных гастрономи-
ческих яств витал по всей округе. Народ тем временем демонстрирует 
пунктуальность: ровно в указанное время площадка, где проходили 
торжества, заполнилась гостями. 

Видимо, в честь праздника дамы облачились в наряды, выполнен-
ные в национальном стиле. Мужчины также не забыли нарядиться в на-
циональные костюмы. Среди собравшихся много известных лиц. Они 
пришли сюда со своими семьями. Фестиваль привлек внимание ино-
странцев, которым интересна культура разных народов, проживающих 
в России, традиции, обычаи, особенности и тонкости национальной 

кухни. И, судя по восторженным взглядам зарубежных гостей, им явно 
нравилось все, что здесь происходило. Начался фестиваль с празднич-
ного шествия участников под названием «Моя история – в моем гербе». 
Каждая делегация раскрыла тему истории своего района, города, об-
ласти. На праздничной площади гостей приветствовали артисты, ис-
полнившие новый гимн фестиваля на восьми языках.

Гости слушали музыку, пробовали национальную еду, знакомились 
с национальными орнаментами, с текстильными изделиями и приме-
ривали одежду. Каждый народ старался представить свои культурные 
традиции во всем многообразии и со всеми особенностями. 

Собравшихся приветствовали губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, заместитель полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, заместитель начальника 
Управления по укреплению общенационального единства и профилак-
тике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН Алек-
сандр Ненашев, председатель Законодательного собрания ЛО Сергей 
Бебенин, заместитель председателя правительства ЛО Сергей Яхнюк.

– За эти годы местечковое мероприятие превратилось в одно из 
знаменательных событий 47-го региона, – отметил Александр Дрозден-
ко. – Ленинградская область – это одна большая дружная семья. Здесь 
чтят историю и культуру своего родного края. Очень важно, чтобы каж-
дая национальность сохраняла свои обычаи и традиции, своей культу-
рой делилась с другими. В общении мы познаём друг друга, а вместе 
мы сильный, единый, дружный многонациональный российский народ. 

Губернатор проинформировал, что сегодня правительство Ленин-
градской области уделяет особое внимание развитию народных про-
мыслов. В регионе поддерживают развитие ремесел и стараются по-
мочь сохранить древние народные традиции. Не зря на выставке были 
представлены уникальные изделия из глины и разных тканей.

– Фестиваль дает возможность приобщиться к истории, культуре и 
искусству народов России, – говорили участники мероприятия, которое 
продемонстрировало общие ценности и уважение к чужим традициям.

Отметим, что следующий, V Этнокультурный фестиваль пройдет в 
Приозерске. Об этом объявил на празднике в Сосновом Бору губерна-
тор Александр Дрозденко и вручил главе администрации Приозерского 
района Александру Соклакову переходящий символ праздника – дере-
вянную ладью.

Ирэн ОВСЕПЯН

Деревянная ладья
уехала в Приозерск

ОБЛАСТЬ

В четвертый раз в Ленинградской области про-
шел этнокультурный фестиваль под названием 
«Россия – созвучие культур». Что тут скажешь? 
Было все, что может создать праздничное настро-
ение. А именно: вкусная еда, захватывающее шоу 
и много всего интересного.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Городу Сертолово – 81 год!
26 августа в Сертолово прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 

81-летию со дня образования нашего города и 90-летию Ленинградской области.

«Вот и стали мы на 
год взрослей»

Море воздушных шаров, зажигательная музыка, 
искренние улыбки, звонкий детский смех и несмол-
кающие аплодисменты наполнили парк «Оккер-
виль». Такая атмосфера царила на Дне Заневского 
поселения, который собрал сотни людей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017  № 2297
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 17.03.2015 

№ 914
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 17.03.2015 
№ 914 «О создании конкурсной комиссии по проведению торгов на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Состав конкурсной комиссии по проведению торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находя-
щихся в собственности Всеволожского муниципального района, или на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 21.02.2017 № 353 «О внесении изме-
нений в постановление администрации от 17.03.2015 № 914».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопро-
сам Тоноян М.Р.

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

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017  № 2305
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление Администрации от 20.06.2016 

№ 1325 «Административный регламент предоставления администраци-
ей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию» 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и п. б ч. 1 постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 13.06.2017 № 211 «Об установлении случаев, в 
которых направление документов для выдачи органами исполнительной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области разрешений на строительство и раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется исключительно в 
электронной форме», в целях приведения административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию» в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.06.2016 
№ 1325 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Общее положения» приложения к Постановлению читать 
в новой редакции:

1.1.1. Пункт 1.3. Место нахождения Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области: 188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 120.

Прием документов по предоставлению муниципальной услуги производит-
ся в каб. № 124 администрации, приемные часы с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, понедельник – четверг. Личный прием физических, юридических лиц осу-
ществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления в 
понедельник с 14.00 до 18.00 и во вторник с 9.30 до 13.00 без предварительной 
записи. Информация о местах нахождения и графике работы, справочных теле-
фонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 8 к настоя-
щему административному регламенту.

1.1.2. Подпункт «а» пункта 1.6:
Устно – по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного 

регламента, приемные часы с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, понедельник – 
четверг 8 (813-70) 20-296.

1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления Муниципальной услуги»» при-
ложения к Постановлению читать в новой редакции:

1.2.1. Пункт 2.5:
Срок предоставления Муниципальной услуги – не более семи рабочих дней 

со дня поступления в Администрацию заявления застройщика. 
1.2.2. Пункт 2.7 дополнить абзацами:
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 13.06.2017  

№ 211 «Об установлении случаев, в которых направление документов для выда-
чи органами исполнительной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
осуществляется исключительно в электронной форме».

1.2.3. Пункт 2.8: 
а) подпункт «в»
градостроительный план земельного участка, представленного для полу-

чения разрешения на строительство или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проект планировки территории и проект межевания терри-
тории;

б) в подпункте «д» слово «договора» заменить словами «договора строи-
тельного подряда»;

в) в подпункте «ж» слова «(лицом, осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строитель-

ства, реконструкции на основании договора», заменить словами «(лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда»;

г) в подпункте «и» слово «договора» заменить словами «договора строи-
тельного подряда»;

д) подпункт «м»:
технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости»

е) внести (дополнить) часть 2.8.4 следующего содержания:
Документы, указанные в подпунктах «а», «д», «е», «ж», «з», «и», «м» пункта 2.8, 

для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию подаются исклю-
чительно в электронной форме, за исключением случаев выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства».

1.2.3. Пункт 2.13:
подпункт «б»:
несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строи-

тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи предоставленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории;

внести (дополнить) подпункт «ж»:
несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис-

пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в со-
ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка градостроительным регламентом.

1.3. В разделе 3. «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения» приложения к 
Постановлению: 

1.3.1. в пункте 3.1 в первом абзаце слово «восьми» заменить словом «пяти» 
во втором абзаце слово «десяти» заменить словом «семи».

1.3.2. в пункте 3.3 в третьем абзаце слово «семи» заменить словом «пяти».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопро-
сам М.Р. Тоноян. 

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2017  № 2306
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 07.07.2016 

№ 1504
В соответствии со статьей 20 Федерального закона Российской Федерации 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области «О внесении изменений в решение совета депутатов от 19.05.2017 
года № 35 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» от 24.05.2017 года № 41 администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 07.07.2016 
№ 1504 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4 Постановления в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2016 года и 

действует до 31 декабря 2019 года».
1.2. В приложении «Порядок предоставления дополнительных мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан в форме ежемесячных денеж-
ных выплат» к Постановлению пункт 3.11. изложить в новой редакции:

«3.11. Право Заявителя на получение ежемесячной денежной выплаты на-
ступает с 1 числа месяца, следующего за месяцем регистрации заявления о 
предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и оканчивается 
31 декабря 2019 года».

1.3. В приложении № 5 к Порядку «Уведомление о приеме заявления» слова 
«по «31» августа 2017 года» заменить на слова «по «31» декабря 2019 года».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2017  № 2307
г. Всеволожск
О переименовании МОБУ «Кудровская СОШ № 1» в МОБУ «СОШ «Ку-

дровский ЦО № 1»
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», п. 6.2. Положения о Комитете по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, утвержденным 
Решением совета депутатов администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 17.12.2015 
№ 90, в целях организации предоставления дополнительного образования де-
тям на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Кудровская средняя общеобразовательная школа № 1», администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать муниципальное общеобразовательное бюджетное уч-

реждение «Кудровская средняя общеобразовательная школа № 1» в муници-
пальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа «Кудровский центр образования № 1» (далее – Учреждение).

2. Создать с 1 сентября 2017 года структурное отделение дополнительного 
образования детей на базе Учреждения.

3. Комитету по образованию (председателю Комитета по образованию Фе-
доренко И.П.): 

3.1. утвердить Устав Учреждения в новой редакции и обеспечить государ-
ственную регистрацию Устава в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

3.2. представить в Управление по муниципальному имуществу администра-
ции заверенную копию Устава и копию листа записи Единого государственного 
реестра юридических лиц (по форме № Р50007) после государственной реги-
страции Устава Учреждения;

3.3. уведомить комитет общего и профессионального образования Ленин-
градской области о переименовании Учреждения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2017  № 2308
г. Всеволожск
О переименовании МОБУ «Муринская СОШ № 1» в МОБУ «СОШ «Му-

ринский ЦО № 1»
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», п. 6.2. Положения о Комитете по образова-
нию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным Решением совета депутатов администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 17.12.2015 № 90, в целях организации предоставления дополни-
тельного образования детям на базе муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Муринская средняя общеобразовательная школа  
№ 1», администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать муниципальное общеобразовательное бюджетное учреж-
дение «Муринская средняя общеобразовательная школа № 1» в муниципальное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа «Муринский центр образования № 1» (далее – Учреждение).

2. Создать с 1 сентября 2017 года структурное отделение дополнительного 
образования детей на базе Учреждения.

3. Комитету по образованию (председателю Комитета по образованию Фе-
доренко И.П.): 

3.1. утвердить Устав Учреждения в новой редакции и обеспечить государ-
ственную регистрацию Устава в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

3.2. представить в Управление по муниципальному имуществу Администра-
ции заверенную копию Устава и копию листа записи Единого государственного 
реестра юридических лиц (по форме № Р50007) после государственной реги-
страции Устава Учреждения;

3.3. уведомить комитет общего и профессионального образования Ленин-
градской области о переименовании Учреждения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2017  № 2309
г. Всеволожск
О переименовании МОБУ «Агалатовская СОШ» в МОБУ «СОШ «Агала-

товский ЦО»
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», п. 6.2. Положения о Комитете по образованию 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным Решением совета депутатов 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 17.12.2015 № 90, в целях организации 
предоставления дополнительного образования детям на базе муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Агалатовская средняя обще-
образовательная школа» администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать муниципальное общеобразовательное бюджетное учреж-
дение «Агалатовская средняя общеобразовательная школа» в муниципальное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа «Агалатовский центр образования» (далее – Учреждение).

2. Создать с 1 сентября 2017 года структурное отделение дополнительного 
образования детей на базе Учреждения.

3. Комитету по образованию (председателю Комитета по образованию Фе-
доренко И.П.): 

3.1. утвердить Устав Учреждения в новой редакции и обеспечить государ-
ственную регистрацию Устава в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

3.2. представить в Управление по муниципальному имуществу администра-
ции заверенную копию Устава и копию листа записи Единого государственного 
реестра юридических лиц (по форме № Р50007) после государственной реги-
страции Устава Учреждения;

3.3. уведомить комитет общего и профессионального образования Ленин-
градской области о переименовании Учреждения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский
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– С левой стороны стоял дере-
вянный дом Кноха. В моей юности 
здесь находилась «Котлетная» с 
обязательной кружкой пива. Не 
помню, кто был директором за-
ведения, но уборщицей точно 
была Клавдия Ильинична Рущак. 
Эта мужественная женщина, у 
которой муж погиб на фронте, 
оставшись одна, воспитала тро-
их детей – двоих сыновей и дочь. 
Дочь Людмила с юных лет рабо-
тала печатником в нашей типо-
графии, – продолжила свой инте-
ресный рассказ, начавшийся, как 
вы помните, еще у Васильевского 
озера, Марина Семеновна.

На месте дома Кноха к 1961 
году построили новое кирпич-
ное здание Всеволожского го-
родского комитета партии, се-
кретарем которого до 1961 года 
была уроженка Тверской области 
– Мария Артемьевна Шагина, 
агроном по образованию, кото-
рая позже ушла с повышением 
на работу в обком партии. Эта 
русская красавица с двумя коса-
ми имела звание Героя Социали-
стического Труда. В то время во 
Всеволожске не было никакого 
строительства, а люди, которые 
приходили к ней просить жи-
лье, даже получив отказ, всегда 
уходили с улыбкой, потому что 
Мария Артемьевна умела так 
вникнуть в нужды людей, что ни-
кто на нее не обижался. Я сама 
несколько раз бывала у нее на 
приеме по поручению своих со-
седей и вспоминаю эту женщину 
с самым теплым чувством. Жила 
она вместе с сыном и матерью на 
Коралловской улице, в деревян-
ном домике, без всяких удобств, 
где зимой даже замерзала вода 
в ведрах.

В здании горкома партии се-
годня работает Школа искусств 
и размещается комитет соцза-
щиты. За домом Кноха находил-
ся частный дом Беловых серо-
го цвета. По диагонали, на углу 
улицы Плоткина и Всеволожского 
проспекта, и сегодня стоит, за 
железным забором, дом Павла 
Федорова, построенный прибли-
зительно в 1910 году. Сын хозяи-
на Сергей был пожарным и играл 
в духовом оркестре, а внучка 
Павла живет там и сейчас, зовут 
ее Любовь Сергеевна.

Напротив горкома партии, на 
другой стороне Всеволожского 
проспекта, были два финских до-
мика, утопавшие в начале лета в 
сирени. В одном доме жила К.И. 
Рущак, а в другом – сотрудник 
милиции Челядин, страстный 
охотник и рыболов. В следующем 
за ним здании (его сейчас об-
ложили кирпичом), принадлежа-
щем ныне нотариальной конторе, 
размещалось Дорожно-эксплу-
атационное управление, позже 
переехавшее на угол улицы Кон-
стантиновской и Колтушского 
шоссе. 

Еще несколько лет назад по 
адресу: Всеволожский проспект, 
14 стоял двухэтажный деревян-
ный дом Салтыковых – самая 
ранняя постройка в этой части 
проспекта. В пятидесятых годах 
там жил заместитель начальни-
ка милиции Иван Дмитриевич 
Долгов со своей семьей. У него 
за стеной – сотрудник милиции 
Николай Елисеев. На втором эта-
же дома жил начальник МГБ (гос-
безопасность) Иван Дмитриевич 
Карпов с семьей. Затем многие 
годы в доме находилось отделе-
ние Госстраха. Здание не так дав-
но было снесено, а вместе с ним 
уничтожено и несколько сотен 
корабельных сосен, украшавших 
город, – теперь на этом месте мы 
видим новый бизнес-центр.

Приближаемся к дому с инте-
ресной историей, построенному 
в 1937 году для Исаака Осипо-
вича Дунаевского, который был 
депутатом по Всеволожскому 
району. В Невской Дубровке он 
даже собрал хор из девочек. В 
этом хоре девочкой пела и наша 
жительница Нина Ивановна Гав-
рилова, больше 50 лет прорабо-
тавшая бухгалтером в гориспол-
коме. 

Исаак Осипович за свою об-
щественную деятельность полу-
чил в подарок от поселкового 
совета дом, который в народе 
стал называться «домом Дунаев-
ского», хотя сам он там никогда 

не жил. Человек щедрой души, 
композитор сразу же передарил 
его всеволожским печатникам. 
Первым прописался там по адре-
су: Всеволожский проспект, 5 ди-
ректор печатного двора. Эти дан-
ные содержатся в домовой книге, 
хранящейся во Всеволожском 
историко-краеведческом музее. 
Здесь всю войну жили и выпуска-
ли газету «Большевистское сло-
во» печатники. В этом доме со 
своей мамой – печатницей Ниной 
Дмитриевной жила и бессменный 
секретарь газеты «Всеволожские 
вести» Тамара Леонидовна Бах-
турина.

Здесь же, с левой стороны, 
сейчас будет место, где когда-то 
стоял дом Кузьминских, врача 
Пороховской больницы. После 
революции дом был национали-
зирован, и в нем поселили жиль-
цов. На моей памяти там жила 
Валентина Эдуардовна Дитман, 
она постоянно дежурила в газе-
те «Невская заря» в обществен-
ной приемной. Сейчас этот дом 
снесли, а на его месте каким-то 
частным лицом возводится новое 
трехэтажное здание.

С правой стороны проспек-
та, где сейчас военкомат, было 
домовладение Голубовского – 
голубой двухэтажный дом с ви-
тражами и террасками, там до 
70-х годов размещалась всево-
ложская поликлиника. Позже на-
значение здания несколько раз 

менялось: налоговая инспекция, 
музыкальная школа, горвоенко-
мат. В соседнем здании находи-
лась Станция скорой помощи. 

Теперь снова посмотрите на-
лево. В одноэтажном деревян-
ном доме с мезонином, рядом с 
домом Кузьминских, проживали 
сотрудники телеграфа. Дом этот 
в 90-х годах снесли. В следую-
щем за ним двухэтажном здании 
жили частные лица и среди них – 
управляющий всеволожским бан-
ком Поваров. 

Далее стояли два красивых 
однотипных двухэтажных дере-
вянных дома с террасками, при-
надлежавшие купцам Болотову 
и Виноградову. Один дом пере-
строен на старом фундаменте, 
там живут несколько семей, а вот 
второй дом снесли и на его ме-
сте возвели 5-этажное здание. В 
одном из этих домов жил во вре-
мена моего детства заведующий 
магазином канцтоваров. 

Мы подошли к Юбилейной 
площади. Первоначально она 
предназначалась для соревно-
ваний пожарных бригад, а само 
пожарное общество «Сокол» раз-
мещалось в Рябовском переулке. 
Позже это поле становится фут-
больным. Всеволожск гордился 
своей футбольной командой. 
Нападающим был Евгений Нико-
лаевич Быстров, участник вой-
ны. А на воротах всегда стоял 
его шофер, которого почему-то  

называли в городе Миша Кролик. 
Михаил одно время работал во-
дителем в газете «Невская заря».

С правой стороны мы видим 
утопающее сейчас в зелени де-
ревьев желтое двухэтажное зда-
ние, построенное в 1954 году. Это 
самое первое каменное здание в 
поселке Всеволожский. Очередь 
на квартиры в этот дом была гро-
мадная, и все жители поселка 
гадали, кто получит там жилье. 
Первым въехал Василий Нико-
лаевич Леонтьев, председатель 
Всеволожского поселкового со-
вета. Жена его была прокурором 
во Всеволожске. В годы войны 
Леонтьев был командиром танка, 
горел не один раз. Он никогда не 
позволял себе грубости с посе-
тителями, всегда всех принимал 
с улыбкой. Такие у меня остались 
воспоминания об этом человеке. 
В период его деятельности в на-
шем городе к 50-летию советской 
власти был построен кинотеатр 
«Юбилейный», а также Дом куль-
туры. Последнее место работы 
Леонтьева – директор молочного 
завода на Мельничном Ручье.

В следующем здании долгое 
время работала Сберкасса, по-
строенная в 1939 году. Она про-
существовала всю войну и после 
ее окончания, а теперь дом про-
должает жизнь как агентство не-
движимости «Респект».

В нескольких шагах дальше 
было частное домовладение. На 
его месте теперь здание Росре-
естра, которое получило адрес 
старых владельцев – Заводская, 
6, хотя центральный вход в уч-
реждение – со стороны Всево-
ложского проспекта. Люди, не 
знакомые с городом, плутают по 
улицам в поисках Росреестра, 
ведь с Заводской входа нет.

Слева, на месте кинотеатра 
«Юбилейный», теперь стоит од-
ноименный торгово-развлека-
тельный комплекс. Старожилы, 
возможно, помнят, что на этой 
же территории всю блокаду ра-
ботал райвоенкомат. В здание 
входили по липовой аллее со 
стороны Всеволожского про-
спекта. Сейчас осталось всего 
несколько этих прекрасных лип. 
Здесь работала и жила Надежда 
Спиридоновна Сулимова, наш за-
служенный ветеран.

Совсем рядом жила и я со 
своей сестрой в здании, принад-
лежавшем ранее железнодорож-
ной станции. В 1954 году мы по-
лучили там комнату, освободив 
по просьбе Шагиной площадь в 
ветлечебнице. Она нужна была 
для ветеринарного фельдшера. 
У нас появился новый адрес: 
Христиновский проспект, 119 
(позднее – Октябрьский, 83). За 
стеной нашей 13-метровой ком-
натки жил работник райвоенко-
мата капитан Степан Федоро-
вич Ремнёв, которого все звали 
Дядя Вася Чапай. Перед войной 
он окончил Путивльское пехот-
ное училище и был сразу отправ-
лен в Ленинградский военный 
округ. Служил командиром под-
разделения у Н.П. Симонюка, а 
после ранения, потеряв часть 
руки, был направлен работать 
во Всеволожский райвоенкомат. 
Он был с юмором, настоящие 
спектакли на крыльце устраи-
вал, хорошо пел, защищал нас с 
сестрой, сирот.

Когда почте потребовалось 
помещение, все шесть семей из 
этого дома переселили в благо-
устроенные квартиры на Мель-
ничном Ручье. В нашем доме на 
Октябрьском, 83 открылся отдел 
доставки, потом трансагентство. 
Сейчас на месте этого дома сто-
янка для автомобилей у торгово-
развлекательного центра «Юби-

Дыхание прошлого

Предыдущая прогул-
ка по городу с М.С. Рат-
никовой закончилась у 
памятника В.И. Ленину. 
Именно там мы вновь 
встретились с директо-
ром историко-краевед-
ческого музея, чтобы 
завершить наше путеше-
ствие по старому Все-
воложскому проспекту. 
Итак, продолжаем…

Старая привокзальная площадь

Продолжение. Начало в 
№ 6 от 10.02.2017 г., № 11 от 
17.03.2017  г., № 26 от 9.06.2017 г.,  
№ 30 от 7.07.2017 г.
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лейный».
Трудно, наверное, предста-

вить современным жителям го-
рода, что там, где сейчас стоит 
торгово-развлекательный центр, 
были огородики, росла картошка. 
А одна из соседок даже держала 
всю блокаду корову. 

Мы вплотную подошли к ста-
рой привокзальной площади – 
она была на том месте, где сейчас 
стоит памятник помещику В.А. 
Всеволожскому. Площадь, как и 
следует из названия, находилась 
возле вокзала, точнее, возле же-
лезнодорожной станции. На Ири-
новской узкоколейной железной 
дороге, построенной бароном 
П.Л. Корфом в 1882 году, всего 
было 34 остановочных пункта и 
станции. Станции Всеволожская 
в 1892 году еще не существовало, 
она появилась в 1895 году. 

Рядом с двухэтажным дере-
вянным зданием вокзала по-
строили одноэтажный дом для 
рабочих и хранения железнодо-
рожного имущества – там позже 
жили мы с сестрой и Дядя Вася 
Чапай. Находилась станция на 
углу Всеволожского проспекта и 
полотна узкоколейной железной 
дороги, но через год здание сго-
рело. В 1896 году вновь строит-
ся двухэтажное здание вокзала, 
деревянное, но уже на противо-
положной стороне улицы (совре-
менный Октябрьский проспект, 
80). Сразу после революции там 
поселились беженцы из Твер-
ской области. Но в XXI веке зда-
ние железнодорожного вокзала, 
которое имело статус памятника 
истории и стояло на учете в ГИ-
ОПе, было снесено. Так Всево-
ложск потерял еще одну истори-
ческую реликвию.

Какими же еще постройками 

была сформирована привокзаль-
ная площадь? Слева, если идти в 
сторону платформы, стояла апте-
ка Давидовича. Она находилась 
на углу маленькой улочки (около 
сквера у «Юбилейного»), рядом 
был колодец. Напротив аптеки 
стояли ряды купца А.И. Желды-
бина. Далее по улочке находи-
лась лесная биржа. Улочка вела к 
Рябовскому переулку (ныне улица 
Вахрушева).

Привокза льную площ а дь 
украшал дом купца Хомякова, 
по архитектуре настоящий «дом-
пряник». Первый, деревянный, 
сгорел, но после пожара купец 
построил примерно в 1912 году 
другой, каменный, с башенками. 
В 1925 году в дом купца Хомякова 
переехала почта, которая в доре-
волюционное время находилась 
в здании железнодорожного вок-
зала. До этого времени там нахо-
дился Революционный исполни-
тельный комитет (РИК).

В полуразрушенном виде дом 
этот существует и сейчас и ждет 
реставрации. В 2000-х годах зда-
ние было собственностью Почты 
России – там находилась Почто-
вая лавка. Несколько лет назад 
после длительных переговоров 
историческое здание передано в 
собственность муниципалитета.

Чтобы увеличить доходы, Хо-
мяков напротив своего дома вы-
копал большой водоем, а по За-
водской улице прорыл канаву до 
самого Васильевского озера – 
оттуда мы и начали с вами наше 
путешествие. Для чего же пона-
добился купцу пруд?

В 75-ти саженях от станции 
Всеволожской, в Театральном 
переулке, был летний театр с 
садом, построенный в начале 
прошлого века Всеволожскими. 

Границы участка были таковы: 
Театральный переулок от Биби-
ковской улицы шел в сторону 
станции, затем линия проходила 
вдоль полотна железной доро-
ги, поворачивала на Заводскую 
улицу, затем на Чернышевскую и 
вновь подходила к Театральному 
переулку.

У этого театра своя большая 
история, о которой отдельный 
разговор. Нас же в данном слу-
чае интересует пруд, прорытый 
Хомяковым. Предприимчивый 
купец надеялся, что зрители по-
сле спектакля и ночных танцев не 
пойдут по обыкновению купаться 
на Васильевское озеро, а пред-
почтут пруд поблизости. Но он 
ошибся – людям больше нрави-
лась чистая вода, и вскоре Хомя-
кову пришлось закопать водоем. 

За домом купца Хомякова был 
небольшой каменный домик-ма-
газин, здесь он продавал всё для 
фейерверка. В 60-х годах в нем 
жили Болотовские, затем разме-
щалось бюро ритуальных услуг, 
ну а позже его снесли.

В 2009 году старую привок-
зальную площадь украсил памят-
ник В.А. Всеволожскому.

Вот мы и закончили прогулку 
по старому Всеволожскому про-
спекту. К счастью, уцелели еще 
некоторые старые строения, о 
которых я могу вам рассказать. 
Дополнить мой рассказ могут 
фотографии и открытки, сохра-
нившие образ ушедшей в исто-
рию эпохи.

Следующая прогулка начнется 
от памятника В.А. Всеволожскому 
в сторону реки Лубьи. Мы с вами 
побываем в Софиевском парке.

Записала Нина УСТИЧЕВА
Фотографии Всеволожска 

начала XX века

Прекрасной иллюстрацией и дополнением к «Прогулкам по 
Всеволожску» может послужить пятый том серии книг «История 
Рябово с древнейших времен», изданный директором истори-
ко-краеведческого музея М.С. Ратниковой. Книга вышла в свет 
в 2017 году.

В издании – огромное количество старинных фотографий, кото-
рые в ноябре 2016 года были переданы потомком эмигрантов первой 
волны коллекционером Андреем Львовичем Сметанкиным админи-
страции муниципального образования «Город Всеволожск».

На уникальных снимках хорошего качества – виды Усадьбы Рябо-
во и Щеглово, Васильевского озера, моменты церковных церемоний, 
местных праздников, личные и семейные фотографии помещиков 
Всеволожских, фотокопии редких документов. Часть фотографий 
снабжена комментариями директора музея. Кроме того, в пятом томе 
«Истории Рябово с древнейших времен» помещена статья «Красный 
замок», первая из серии «Прогулок по Всеволожску», опубликованных 
в газете «Всеволожские вести», а также полемический материал чле-
на Союза краеведов России Николая Дмитриевича Чистякова «Лы-
генды на завалинке», посвященный князю Гостомыслу.

Фотографии как летопись эпохи

В 1958 году учащимся Ще-
гловской семилетней школы вы-
дали свидетельства об оконча-
нии 7-го класса с переводом во 
Всеволожскую среднюю шко-
лу № 1. И мы гуськом, пешком 
пошли оформляться в новую 
школу. Весело болтая по пути, 
вдоль железнодорожного по-
лотна мы дошли до Колтушско-
го проспекта, где находилась 
Всеволожская средняя школа 
№ 1.

Во дворе сновали дети, а это 
уже был конец августа, мы ещё 
даже не вошли в само здание, 
как нам навстречу вышел коре-
настый, крепкий мужчина с вы-
бритой головой и обратился к 
нам: «Ребята, привезли кирпич, 
будем строить спортивный зал, 
давайте будем разгружать». 
Все, как по команде, выстро-

ились в шеренгу за Михаилом 
Арсентьевичем Петриашвили 
– так звали нашего директора, 
которого мы узнали в первый 
день в таком деле. Мы весело 
разгрузили большую шаланду и 
долго гордились тем, что и наш 
посильный труд был внесён в 
строительство спортзала, где 
мы с удовольствием занима-
лись как на уроках, так и в сек-
циях.

Михаил Арсентьевич обла-
дал смекалкой, которая помог-
ла ему на фронте и не покидала 
в мирной жизни. Он не читал 
морали, он своим присутстви-

ем и взглядом умел сказать 
больше, чем словами. Его го-
сударственная оценка «3» была 
«отлично» в высшем учебном 
заведении. Его любили все – 
учащиеся и учителя, родители.

Трагический случай оборвал 
жизнь полного оптимизма и 
планов фронтовика, оставив-
шего добрую память в выпуск-
никах и учащихся Всеволожской 
средней школы № 1, которые 
рассеялись по всей России. 
Наш город Всеволожск сейчас 
современный, не похож на тот 
маленький, курортный горо-
док, так любимый дачниками. 
Но мы, оставшиеся в живых, 
очень хотели бы, чтобы совре-
менные компетентные специ-
алисты администрации города 
Всеволожска увековечили па-
мять фронтовика, директора 

Всеволожской средней школы 
№ 1 Петриашвили Михаила Ар-
сентьевича в названии одной из 
новых улиц или хотя бы в уста-
новлении памятной доски на 
здании администрации района, 
где в свое время находилась 
первая новая школа райцентра.

Вера Игнатьевна 
ГАРАНЖА, Эльвира Ивановна 
МАЗУР, Надежда Васильевна 
ЛУНЁВА, Виктор Васильевич 
КАНАШИН, Анатолий Алек-
сандрович СЕМЬЯНИНОВ и 
другие выпускники 50–60-х 
годов

ПРОГУЛКИ ПО ВСЕВОЛОЖСКУ
ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ

Память наша 
не стареет

Нашему поколению уже давно минуло семь де-
сятков, а память нас вновь и вновь возвращает к 
школьным и отроческим годам. Каждый год мы, 
одноклассники, встречаемся, и память отсылает 
нас в разговорах к воспоминаниям о прошлом, о 
дорогих учителях, о нашей малой родине той поры.

ОТ РЕДАКЦИИ. Спасибо авторам письма. Наша газета под-
держивает эту замечательную идею – увековечить память 
учителя, который оставил яркий след в развитии образова-
ния. Но здесь нужно вспомнить и Елену Семёновну Петриаш-
вили, многие годы возглавлявшую Всеволожскую школу № 5 
в мкр Мельничный Ручей. Эта замечательная пара Учителей с 
большой буквы, муж и жена, оставили яркий след о себе, их 
чтут и помнят выпускники не одного поколения всеволожцев.

Редакция обращается к тем землякам, коллегам и учени-
кам, которые знали этих подвижников педагогики: пришлите 
нам в газету или на сайт воспоминания о Михаиле Арсентье-
виче и Елена Семёновне Петриашвили, которые мы опублику-
ем в октябре, ко Дню учителя. Заранее благодарим.

НА СНИМКЕ: современное здание администрации Всево-
ложского района, которое первоначально было построено для  
Всеволожской средней школы № 1
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телефонов: (812) 455-13-65, 455-13-56, 455-
13-42.

 СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. 
Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), явля-
ющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по делу 
№ А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБ-
ЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК», адрес регистрации: 188640, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ш. До-
рога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, ОГРН 1026200000837) 
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения повторных электронных торгов в форме открыто-
го аукциона с закрытой формой представления предложений 
по цене приобретения имущества финансовой организации 
(сообщение 77032236127 в газете «Коммерсантъ» от 27 мая 
2017 г. № 93 (6087)), проведенных 28 августа 2017 г. (далее 
– Торги). Торги признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)». Торги окончены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сусаковой Натальей Алексан-

дровной, квалификационный аттестат № 47-14-0684, ООО 
«НПИП Квадрант-В», адрес местонахождения: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 5-н, телефон 8-981-944-88-88, e-mail: kvadrant-v@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 17264, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0249004:30, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Тро-

ицкое – 4», участок № 131а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка (кадастровый квартал 47:07:0249004).

Заказчиком кадастровых работ является Комкова Татьяна 
Вальдемаровна, почтовый адрес: 193079, г. Санкт-Петербург, 
ул. Народная, д. 6, квартира 61. Контактный номер: 8-931-236-
64-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 5-н, 02 октября 2017 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 5-н. 

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 01 сентября 
2017 г. по 02 октября 2017 г., по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 5-н.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Всеволожский район, в массиве п. Васке-
лово, СТ «Троицкое – 4», участок № 117 (кадастровый номер 
47:07:0249004:26).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 согласо-
вания границ земельного участка.

ПРОДАМ
Участок 10 сот. дпк «Ладожский маяк». 
 8-911-094-21-76, 965 тыс. руб. 
2-к. кв. в Н. Осельках. ПП, 2 200 000 руб. До-
кументы готовы!  8-911-155-92-90, Ирина.
Компьютер на запчасти или на радость детиш-
кам вашим по договорной цене.   8-965-756-
77-49, 8 (813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с ручным приво-
дом, марки «Майра» (Германия), по договорной 
цене.  8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Алоэ на лекарство или как цветок на радость 
вам. По договорной цене. 8-965-765-77-49, 
8 (813-70) 70-240.
Машину швейную «Зингер» ручную. Машину 
швейную «Зингер» ножную. Стулья (Чехослова-
кия). Сумки дорожные разн. нов. Тележки раз-
ные нов. Чемодан на колесиках нов. швед. Ба-
тареи чугунные разн. секц. 4 шт. Батареи жел. 
плоск. 2 шт. Баллоны газ. 50 л. Трубы водопров. 
дюйм с четвертью.  23-273.
Аккордеон, телевизоры Philips – 7–8 лет раб.,  
шуба из каракуля 52 р., дешево. 8 (813-70) 
27-470.

РАЗНОЕ
Кровля, сайдинг, полы, стены, потолки. Ре-
монт фундам-в и др. строит работы. Ма-
териалы в наличии.  8-921-932-06-61, 
932-76-05.

Клуб знакомств.  8-905-231-42-01. 

ОФИЦИАЛЬНОСТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

Избиратели 
могут

проголосовать 
на дому

Избирательная комиссия 
Ленинградской области на-
поминает, что избиратели, 
которые не могут самостоя-
тельно по уважительным при-
чинам (по состоянию здоро-
вья, инвалидности) прибыть в 
помещение для голосования 
10 сентября 2017 года, могут 
проголосовать вне помещения 
для голосования (на дому).

Для этого с 31 августа и до 
14.00 10 сентября избирате-
лю необходимо письменно или 
устно обратиться в участковую 
избирательную комиссию изби-
рательного участка по месту жи-
тельства, на котором избиратель 
включен в список избирателей. 
Обращение избирателя может 
быть передано при содействии 
других лиц. В соответствии с за-
конодательством заявление (уст-
ное обращение), поступившее 
позднее указанного срока, не 
подлежит удовлетворению.

Поборы 
в школах 

недопустимы
«Ремонт школ за счет роди-

телей – это недопустимо, не-
позволительно. Ни о каком ре-
монте за счет родителей речи 
быть не должно», – сказала 
министр Минобрнауки Ольга 
Васильева на Общероссий-
ском родительском собрании.

«Вопрос поборов в школах 
нужно решать на муниципальном 
уровне. Никаких поборов быть 
не должно. Каждый отдельный 
случай нужно решать с правоох-
ранительными органами», – под-
черкнула Васильева.

Лотерея 
для молодых
 родителей

Улучшать рождаемость в 
Ленобласти будут с помощью 
лотереи для молодых родите-
лей. Такую инициативу анон-
сировал губернатор 47-го ре-
гиона Александр Дрозденко 
на заседании областного пра-
вительства.

По мнению губернатора, не-
смотря на то что область разви-
вается динамично, показатель 
рождаемости пока расстраивает, 
и связано это с естественными 
демографическими причинами.

Александр Дрозденко отме-
тил, что необходимы активные 
действия по стимулированию 
рождения детей в ленинградских 
семьях, в частности, целесо-
образно увеличивать пособия 
на рождение в том числе перво-
го ребенка. «Помимо стандарт-
ных мер поддержки, мы решили 
внедрить новую – объявить еже-
годную лотерею для семей, в ко-
торых рождаются дети, – сказал 
губернатор. – В лотерее будут 
участвовать дети, получившие 
свидетельства о рождении в Ле-
нинградской области».

Главными призами розыгры-
ша станут автомобили. Ежегодно 
власти региона планируют разы-
грывать 4–5 новых авто.

По материалам 
«Леноблинформ» и ТАСС

НОВОСТИ

РАЗНОЕ
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В течение всего вечера в лучах заката 
звучали произведения Николая Гумилёва, 
стихи, посвящённые его памяти, были ис-
полнены песни. Встреча была очень на-
сыщенной. Председатель Всеволожского 
историко-краеведческого общества «Рус-
ское наследие» Ирина Николаевна Гурее-
ва-Дорошенко поделилась своим впечат-
лением: «Для нас очень важно, что на это 
мероприятие люди приезжают к Николаю 
Степановичу по велению сердца, как на 
встречу к своему другу и наставнику, поэ-
тому никто не уходит, несмотря на пролив-
ной дождь и порывистый северный ветер. 
Это главная награда казнённому поэту и 
главный итог нашего мероприятия. Про-
шлый год был юбилейным для Гумилёва 
Н.С., и мы создали оргкомитет, в том числе 
и по проведению этого мероприятия, при-
гласив Ангелину Александровну Плыгун 
его возглавить. Благодаря её содействию 
у нас значительно улучшилась техническая 
поддержка творческого вечера. Так как нам 
предоставили три микрофона, к нам прие-
хали такие известные авторы-исполнители 
и музыканты, как Людмила Гарни, Олег Де-
мичев, Андрей Грунтовский, Саша Ветров и 
Дмитрий Панов».

За последнее время вырос уровень по-
этических выступлений. Из года в год у нас 
растёт количество любителей поэзии, по-
являются новые самодеятельные поэты. 
В мероприятии приняли активное участие 
представители Всеволожского музыкаль-
но-поэтического клубного формирования 
«Родник», литературного объединения 
«Вдохновение» из ДК «Свеча» (посёлок 
Романовка), поэтического клуба «Луч» (по-
сёлок Воейково), литературного салона 
«Исток» (пос. им. Морозова), участники ли-
тературного семинара «Под сенью лавры» 
(Санкт-Петербург), Молодёжно-подрост-
кового клуба «Росинка» и Молодёжно-под-
росткового клуба «Пульс» (город Всево-
ложск) и ученики Всеволожской СОШ № 2. 

Мы можем гордиться, что во Всево-
ложске к поэту Н.С. Гумилёву относятся с 
особым почитанием. Музыкально-поэти-
ческие встречи на берегу реки Лубьи про-
водятся начиная с 1991 года. Их первым 
вдохновителем и организатором была 
пенсионер, в прошлом работник культу-

ры житель микрорайона Бернгардовка 
Тамара Александровна Левкович. Неодно-
кратно звучали слова благодарности так-
же в адрес ныне покойного президента 
общества «Мемориал поэта Н.С. Гумилё-
ва» А.В. Доливо-Добровольского. 

Некоторые участники мероприятия рас-
сказали удивительные истории. Напри-
мер, главный редактор «Бюллетеня Санкт-
Петербургского Дворянского собрания» 
Юрий Александрович Траубе поведал нам о 
своём дяде – Петре Александровиче Трау-
бе, который был первооткрывателем новых 
ледников, исследователем «белых пятен» 
на Памире. Сейчас на карте Памира есть 
ледник Траубе. Этот человек был поклон-
ником творчества опального Н.С. Гумилёва. 
В сложное сталинское время Пётр Алексан-
дрович Траубе не побоялся цитировать сти-
хи Н.С. Гумилёва в своих дневниках, и эти 
стихи звучали на ледниках Памира. 

В советское время, когда творчество 
Н.С. Гумилёва находилось под запретом, 
юный Владимир Высоцкий, будучи в Гер-
мании, прочитал книгу его стихов за одну 
ночь. Очевидно, что Гумилёв оказал боль-
шое влияние на поэзию Высоцкого. И не 
только на него. На эту тему можно было бы 
проводить много исследований… 

Запомнилось выступление кандидата 
богословия, доцента Ленинградского об-
ластного института развития образования 
Ильи Амбарцумова. Выступая на встрече 
памяти Н. Гумилёва 26 августа, И. Амбар-
цумов подчеркнул, что святые писания в 
оригинале звучат как стихи, как песня. И 
это указывает на то, что стихотворная, му-
зыкально организованная речь имеет осо-
бый, сакральный смысл. Своеобразным 
итогом прозвучало стихотворение поэтес-
сы Людмилы Павловой (посёлок имени 
Морозова) «Вечно живые». Оно заканчива-
ется строчками «… Слово есть Бог// Стих 
– от него откровенье. // Вечно живые Клыч-
ков, Гумилёв, Пушкин, Есенин, Орешин, 
Рубцов // В плоти стихотворений!»

А ещё в этот вечер выступали извест-
ный музыкант из Санкт-Петербурга Саша 
Ветров, театральный критик из Санкт-
Петербурга Ольга Немчикова, актёр те-
атра и кино Олег Шишов, студент Санкт-
Петербургского института культуры, 
выпускник Всеволожского лицея № 1 Иван 
Храмцов. Ученицы Всеволожской СОШ 
№ 2 сёстры Ирина и Валентина Дорошен-
ко очень трогательно читали произведения 
Н. Гумилёва. Всех выступающих невоз-
можно перечислить – это были люди са-
мых разных профессий. Тем не менее 
атмосфера у камней на берегу реки сло-
жилась очень задушевная, можно сказать, 
домашняя. 

Разговаривая с корреспондентом, 
участник мероприятия, предводитель Пе-
тербургского Дворянского Собрания Алек-
сей Петрович Григоров-Рудыковский от-
метил очень высокий уровень организации 
мероприятия. Он считает, что этот уровень 
с каждым годом становится выше и выше. 

Для выступающих и зрителей на этот 
раз были своевременно приготовлены 
скамейки, тенты, под которыми они мог-
ли спрятаться от дождя, была обеспечена 
хорошая работа аппаратуры, на меропри-
ятии присутствовали охранники.

Особо следует отметить красиво 
оформленные дипломы, которые можно 
с гордостью показывать где угодно. Ди-

пломы с тёплыми напутствиями каждому 
участнику вручала глава МО «Город Всево-
ложск» Ангелина Александровна Плыгун. Ей 
помогала директор МБУДО «ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Всеволожска» Л.А. Беганская.

Организаторами мероприятия высту-
пили Всеволожское историко-краеведче-
ское объединение «Русское наследие» и 
общественная организация «Мемориал 
поэта Николая Гумилева во Всеволожске», 
которые выражают благодарность Всево-
ложскому центру культуры и досуга и лич-
но его руководителю Людмиле Аслановне 
Горобий за оказанное содействие.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

Память поэта почтили стихами
Даже начавшийся было проливной дождь не смутил поклонников поэзии Николая Степановича Гуми-

лёва. 26 августа состоялась XXVI музыкально-поэтическая встреча под открытым небом «День памяти 
поэта Гумилёва во Всеволожске». На эту встречу приехали 72 человека из Санкт-Петербурга и разных 
поселений Всеволожского района. Мероприятие началось с панихиды по Николаю Гумилёву сначала в 
храме святых равноапостольных Константина и Елены в Бернгардовке, а затем на берегу реки Лубьи. 
Здесь же, на территории храма, установлен памятник Николаю Гумилеву, а на берегу речки находится 
народный мемориал, посвящённый поэтам Серебряного века, пострадавшим в годы репрессий.
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День пёстрых, 

день полосатых 
и чёрно-белых...

Но как часто мы оказываемся 
неблагодарными по отношению 
к тем, кто делает наш мир луч-
ше! Екатерина Гуз, куратор при-
юта на Васильевском острове, 
с которой мы познакомились в 
Музее кошки, привела просто-
таки удручающую статистику: 80 
процентов кошек, попавших в эту 
благотворительную организацию, 
– бывшие домашние животные, 
и сдают их чаще всего сами хо-
зяева. Вот на какую жестокость 
способен человек: на Ленинском 
проспекте в наглухо застегнутой 
переноске в холодный зимний 
день сидел до смерти напуган-
ный домашний кот, от которого 
кто-то решил избавиться таким 
изуверским способом. Кот этот 
оказался везунчиком: его принес-
ли в приют, а там нашли хорошего 
хозяина.

Еще 900 брошенных хозяева-
ми или потерявшихся кошек жи-
вут сейчас в приюте. Нескольких 
мурлык, привитых и стерилизо-
ванных, Екатерина привезла в 
Музей кошки на арт-пикник «День 
дарения», где любой посетитель 
мог «усыновить» их. Желающих 
взять кота домой за четыре года 
участия приюта в подобных ме-
роприятиях было не очень много, 
и все-таки они были. Но опреде-
лить кошек, привезенных на арт-
пикник, в семью, все же не глав-
ная цель волонтеров.

– Данное мероприятие, – гово-
рит Екатерина, – придумано для 
того, чтобы показать, что есть та-
кой приют, и в нем живут кошки. 
Они есть, они существуют, и им 
надо домой.

Выставки, на которых можно 
выбрать пушистого домашнего 
мурлыку, проходят довольно ча-
сто, вот график ближайших из 
них:

16 сентября – День пестрых 
котов;

21 октября – День полосатых 
котов;

18 ноября – День черных и чер-
но-белых котов;

16 декабря – День светлых ко-
тов.

Эти выставки под общим на-
званием «Все оттенки кошачьего» 
проводит приют «Второй шанс» 
по адресу: СПб, Литейный пр., 60 
с 11.00 до 21.00. Вход бесплат-
ный, коты – тоже бесплатные. 
Сайт приюта: catsrepublic.ru

Арт-пикник 
в кошачьем доме

День дарения в Музее кош-
ки выдался погожим. Солнышко 
проникло во все уголки этого ко-
шачьего царства, позволило рас-
смотреть хвостатых мурлык, уже 
привыкших к вниманию посетите-
лей. Они либо мирно почивали в 
своих переносках, либо выходили 
поинтересоваться происходящим 
в небольшой вольер прямо из 
окна музея. В Музее кошки, кста-
ти, сейчас живут десять живот-
ных, которых тоже можно «усыно-
вить».

Коты на арт-пикнике были, 
что называется, в ассортимен-
те, – всех мастей и всех цветов. 
Но один, большой, толстый, ры-
же-полосатый, казался просто 
неотразимым. На всех верти-
кальных поверхностях висели 
картины, главным героем кото-
рых был один и тот же персонаж 
– кот Заратустра, питомец пе-
тербургской художницы Светла-
ны Петровой, доставшийся ей в 
наследство от ее мамы в весьма 
тяжеловесном состоянии – кило-
граммов восемнадцать живого 

веса. Новая хозяйка привезла 
кота на прием к ветеринару Анне 
Кондратьевой, основательнице 
Музея кошки, Заратустре про-
писали лечебную диету, он по-
степенно вошел в свою кошачью 
норму и продолжает позировать 
художнице.

Когда-то Светлана Петрова в 
шутку, с помощью фотошопа, по-
местила Заратустру на классиче-
ское полотно, и это стало импуль-
сом для создания целого цикла 
работ. Кот прекрасно вписался в 
шедевры знаменитых художни-
ков, и они обрели параллельную 
жизнь. А рыжий, довольный жиз-
нью кот обрел почитателей на 
разных континентах, побывав в 
качестве героя картин в Велико-
британии, в Японии и в Малайзии. 
«У Заратустры много поклонни-
ков, потому что он ассоциирует-
ся с чем-то позитивным, теплым, 
уютным и пушистым, – говорит 
его хозяйка. – Он рыжий, и сам 
похож на человека. Это и привле-
кает людей!»

Загадка карты
Всеволожского района

Не сразу удалось поговорить 
с Анной Кондратьевой, основа-
тельницей замечательного музея, 
– журналисты из разных изданий 
жаждали общения с ней, но все-
таки этот момент наступил. В 
разговоре принимала участие и 
Лариса Михалочкина, волонтер с 
приличным стажем, много лет от-
давшая кошачье-музейному делу.

Недавно Лариса защитила 
бизнес-проект «по продвижению 
Всеволожского района внутри 
сети Интернет с привлечением 
внешнего пространства». 

– В этот проект входит разра-
ботка информационно-туристи-
ческой карты в обновленном фор-
мате. Такая карта не обновлялась 
уже шесть лет. Идея Анны была 
создать новый логотип Всево-
ложского района. Если очертания 
Ленинградской области напоми-
нают бабочку, то в картографии 

Всеволожского района она уви-
дела силуэт кота. Используя эту 
идею, мы решили создать ряд 
сувениров такого же содержания, 
выложить карту с таким силуэтом 
и развивать эту идею дальше, –
рассказывает Лариса, прощается 
и отправляется по своим делам – 
работы на арт-пикнике предоста-
точно, а мы с Анной Кондратьевой 
продолжаем разговор, который 
оказался очень интересным.

– Какие-то шаги в продви-
жении этой идеи вы уже сде-
лали?

– Сейчас у нас пока только 
значки и открытки, но в ближай-
шее время появятся футболки, 
кружки, кепки, магниты.

– А как местная власть от-
неслась к вашей идее нари-
совать на карте района силуэт 
кота?

– С энтузиазмом! С сотрудни-
ками отдела по молодежной по-
литике, туризму и межнациональ-

ным отношениям Всеволожского 
района мы очень активно сотруд-
ничаем. Они помогли нам выпу-
стить открытки. Мы разработали 
дизайн – а они напечатали. Мне 
кажется, что это очень позитив-
ный образ района, в топонимике 
которого много кошачьих назва-
ний – Мурино, Кошкино… Значки 
мы выпустили на собственные 
средства. Надеемся, что эти су-
вениры будут востребованы у ту-
ристов – сегодня на пикнике уже 
многие приобрели значки. 

– Скажите, а кто позировал 
для открытки и значка?

– Гоген, бывший эрмитажный 
кот, который теперь проживает в 
семье, нашел свой дом. Знаете, 
почему мы к карте пришли? По-
няли, что многие из знакомых не 
знают достопримечательностей 
Всеволожского района. Когда я 
приглашаю их в музей, они гово-
рят: «Хорошо, конечно, но нуж-
но потратить целый день, чтобы 
приехать только в Музей кошки. А 
что там еще можно посмотреть? 
Я-то знаю, как много здесь всего 
интересного, и мне очень хочется 
поделиться со всеми своими зна-
ниями. Столько памятных мест, 
столько замечательных музеев… 
Надеюсь, что наша карта объеди-
нит музеи района.

Хотим создать 
профсоюз 

музейных котов!
– Анна, можно поболь-

ше рассказать о мероприя-
тии, которое вы назвали арт-
пикником!

– День дарения приурочен к 
Международному дню бездо-

мных животных. Для некоторых 
из них стал домом Музей кошки, 
кто-то живет в приюте. Мы очень 
надеемся, что во время этого 
мероприятия многие животные 
найдут любящих хозяев. Помочь 
кошкам найти дом – это только 
одна из задач. Мы стремимся к 
объединению. Кошка – это такое 
существо, которое объединяет 
разные слои населения. К нам 
приходят и люди из-за высоких 
заборов, которых много во Все-
воложске, и люди не очень боль-
шого достатка.

– Я где-то прочитала, что 
у кошек нет сословных пред-
рассудков. Наверное, это ка-
сается и людей, которые объ-
единяются вокруг них.

– У нас на поляне встречаются 
люди разных социальных слоев, 
и у них есть о чем поговорить. 
Существует тема, которая их 
объединяет.

– Что еще интересного на 
вашем арт-пикнике?

– Мы рисуем котов на хол-
стах размером 20х20 см, а затем 
устроим благотворительный аук-
цион. Причем цена будет одина-
ковой как на детские работы, так 
и на работы профессиональных 
художников. Деньги от аукциона 
мы хотим направить на ветери-
нарное обслуживание котиков из 
приюта.

– День дарения – это ведь 
только одно из многочислен-
ных мероприятий, которые 
проходят в музее?

– Кроме Дня дарения, еже-
годно летом у нас проходит 
международная выставка кошек 
«Котофей на даче», или «Самый-
сусамый». Мы называем ее вы-
ставкой любимых котов. Помимо 
породистых животных, у которых 
«бешеные» родословные, сюда 
приезжают хозяева с котиками, 
которых взяли из приютов, или 
просто привозят толстенные аль-
бомы со снимками своих любим-
цев. Они рассказывают, как жи-
вется котам в новой семье.

В Музее кошки практически 
каждые выходные происходят 
какие-то события, например, ка-
мерные спектакли. У нас ведь 
музей в принципе камерный. Ку-
кольные спектакли или постанов-
ки театра теней играют профес-
сиональные актеры или студенты. 
Зрители – дети, живущие непода-
леку, воспитанники дошкольных 
учреждений, дети с особенностя-
ми развития. У нас музей в ос-
новном для детей и постояльцев 
домов престарелых. Получается, 
что кошка через поколение объ-
единяет внуков и бабушек.

Для нас очень важно, что при-
езжают пожилые люди. Гости му-
зея дарят нам документальные 
свидетельства жизни кошек, ска-
жем, в годы Великой Отечествен-
ной войны. Мы все воспоминания 
записываем.

– Научно-исследователь-
ской работой музей, навер-
ное, тоже занимается?

– Да, конечно! Я в прошлом 
году защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Создание 
музейно-туристического центра 
на базе Музея кошки во Всево-
ложском районе».

Мы занимаемся исторически-
ми исследованиями, собираем 
информацию о содержании жи-
вотных на протяжении разных 
эпох. Музей участвует в конфе-
ренциях, круглых столах, которые 
проводит профессиональное со-
общество музейных работников.

Нам есть чем поделиться с 
коллегами, особенно в вопросе 
организации частных музеев. Мы 
познакомились уже со всеми му-
зейными кошками Всеволожско-

Заратустра, Гоген 
и другие пушистые мурлыки

Кошки всё больше завоёвывают человеческие сердца. Усатые-полосатые 
стали визитной карточкой рекламы производителей корма для животных, о них 
снимают документальное кино, просмотры «кошачьих» фотографий и роликов в 
интернете бьют все рекорды. Пушистые мурлыки, не прилагая к этому никаких 
усилий, вторгаются в художественное и литературное пространство, становясь 
музами живописцев и поэтов. Кошки постоянно живут рядом с нами – в кварти-
рах, частных домах, в подвалах многоэтажек. За что мы так любим их? Пожалуй, 
за то, что они вносят теплый комфорт в нашу жизнь, а еще за то, что делают нас 
добрее, умудряясь даже в самых ожесточившихся людях пробудить милосер-
дие и сострадание.

Анна Кондратьева и Лариса Михалочкина

Работа художницы Светланы Петровой

01_09_17.indd   16 31.08.2017   19:00:37



17№ 40, 1 сентября 2017

го района, очень дружим с эрми-
тажными котами, с кошкой Капой 
из Петропавловской крепости. 
Хотим даже создать профсоюз 
музейных котов. 

– Анна, а почему Музей 
кошки появился во Всеволож-
ске, а не где-нибудь в другом 
месте?

– У меня был небольшой до-
мик на Колтушском шоссе. Мы 
здесь уже не жили и решили от-
крыть на первом этаже ветери-
нарную клинику, где я работала 
как ветеринарный врач. В какой-
то момент стало понятно, что 
не хватает мест и времени, что-
бы рассказать людям о том, как 
нужно относиться к животным. 
К нам в клинику часто приходят 
люди, которые очень любят сво-
их животных, но они недостаточ-
но наблюдательны. А питомцы не 
могут им сказать: «У меня болит 
правая лапка!» Очень важно, что-
бы владелец кошки или собаки 
по незначительным признакам 
мог заметить проблему.

И тогда мы открыли Школу за-
ботливого владельца на втором 
этаже дома. Занятия в этой шко-
ле были бесплатными для детей 
и для взрослых. Мы рассказы-
вали какие-то простейшие вещи 
про вакцинацию, про кормление 
животных. Это был такой ликбез 
для хозяев. Постепенно люди 
стали дарить нам фигурки жи-
вотных, в основном кошек. И мы 
решили: открываем Музей кош-
ки! Так всё и началось…

Нам стали приносить подарки, 
целые посылки посыпались. Ста-
ли звонить художники – предла-
гали свои работы. Музей наш 
по-настоящему народный, даже 
нет статьи «Закупки» – только 
«Дарение». Вот и сегодня на арт-
пикнике билетов нет, а люди при-
ходят и приносят нам котиков из 
своих коллекций, и наш музей по-
полняется новыми экспонатами.

Я поняла, что меня новое дело 
захватывает, показалось, что 
даже этого мало, хочется открыть 
филиал в центре города, чтобы 
больше котов можно было обла-
годетельствовать.

Лечить животных хорошо, но 
очень часто им приходится ис-
кать новый дом, и мы с едино-
мышленниками – ветеринарными 
врачами открыли пространство 
«Республика кошек» на улице 
Якубовича, открыли специально 
в музейном квартале, в туристи-
ческом местечке.

Наш музей постепенно стал 
самостоятельным учреждением, 
а не приложением к ветеринар-
ной клинике. Надеемся, что в 
ближайшее время он расширит-
ся в два раза. У нас работают не-
сколько сотрудников, а главный 
из них – мой папа Вадим Генна-
дьевич Кондратьев.

– Вы устраиваете выездные 
мероприятия?

– Мы организуем очень много 
выездных выставок. Помните, на-
верное, в Музее-усадьбе «Прию-
тино» была выставка, посвящен-
ная Пушкину и коту? Мы просто 
проанализировали творчество 
поэта, собрали все цитаты, где 
он упоминает кота, рисунки, за-
рисовки.

Была у нас и выставка в библи-
отеке Гоголя, которая так и назы-
валась – «Гоголь и кот». Сейчас 
готовим выставку по Бродскому 
и Ахматовой…

Кажется, пришла пора по-
ставить точку в нашем рассказе, 
но итоги подводить не хочется, 
потому что это наверняка не по-
следняя встреча в Музее кошки, 
и продолжение следует…

Нина УСТИЧЕВА
Фото автора

РАЗНОЕ

КРИМ-ФАКТ

Эх, рыбалка…
Вечером 27 августа во всеволожскую полицию обратился уроже-

нец Крыма, переехавший жить в Петербург. По его словам, рядом с 
озерцом в Ржевском лесопарке у Заневского поселения он наткнулся 
на тело мужчины. Судя по одежде, усопший был любителем рыбной 
ловли. Устанавливаются причины смерти и личность погибшего.

Семейные посиделки… 
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти, 27 авгу-

ста на берегу озера Медное в районе поселка Медный Завод Всево-
ложского района было обнаружено тело женщины. Выяснилось, что 
она вместе с мужем выпивала на берегу озера, после чего пошла 
купаться и утонула.

«При осмотре места происшествия на лице погибшей были обна-
ружены ссадины. Процессуальное решение будет принято с учетом 
медицинского судебного исследования тела», – рассказали в област-
ном Следкоме.

Смертельный пожар 
По данным ГУ МЧС по Ленобласти, в 2.59 в Центр управления в 

кризисных ситуациях (ЦУКС) главного управления поступил сигнал 
о пожаре в частном доме на улице Достоевского во Всеволожске. 
К месту происшествия были направлены автоцистерны 93-й и 96-й 
пожарно-спасательных частей, дежурная смена службы пожароту-
шения ЦУКС, оперативная группа местного пожарно-спасательного 
гарнизона.

В 03.05 было установлено, что горит открытым огнем по всей пло-
щади одноэтажный с мансардой, каркасно-щитовой, крытый желе-
зом, размером 5х5 метров дом. Именно открытое горение оконных 
и дверных проёмов не позволило подразделениям сразу провести 
проверку помещений на наличие людей. Кроме того, тушение ослож-
нялось тем, что ближайшие источники водоснабжения находились 
на расстоянии более 400 метров от места тушения. В 3.30 огонь был 
локализован. Было ликвидировано открытое горение, и пожарные 
приступили к проливке и разборке конструкций. При обследовании 
места происшествия было обнаружено трое погибших. В 7 часов 40 
минут работы были полностью завершены. Всего к ликвидации по-
жара были привлечены 20 человек и 5 единиц техники.

По предварительным данным, развитие пожара происходило 
длительное время, и смерть людей наступила в результате удушения 
угарным газом. Погибшими оказались родители и их 10-летняя дочь.  
Родители были орнитологами и состояли в родстве с известным ис-
следователем жизни птиц Георгием Носковым.

Не знаешь, где найдёшь, 
где потеряешь…

Вечером 29 августа во всеволожскую полицию обратился 49-лет-
ний руководитель петербургской компании. По его словам, с откры-
той парковки ТК «МЕГА Парнас» был угнан его черный Range Rover 
2014 года выпуска.

Внедорожник был приобретен в кредит. Большая его часть на мо-
мент угона была погашена. А днем ранее на стоянке ТЦ «МЕГА Ды-

бенко» был найден угнанный в Гатчинском районе автомобиль Honda 
Accord. Пятилетний «японец» обнаружился через несколько часов 
после пропажи.

Долг платежом красен… 
Вечером 28 августа во всеволожскую полицию обратился 35-лет-

ний учредитель мурманской коммерческой фирмы. По его словам, 
еще 24 августа на улице Коллонтай в Петербурге он встретился со 
своим знакомым. После того как коммерсант сел к нему в автомо-
биль BMW Х6, его вывезли в частный дом в деревне Юкки.

Там от него требовали вернуть долг в размере 900 тысяч рублей. 
Вечером 28 августа его привезли к станции метро «Черная речка», 
высадили и скрылись. Добились ли похитители желаемого, он поли-
цейским не сообщил. Ведется проверка.

Кудровские «гастроли» 
гостей из Карелии

В пятницу, 25 августа, в полицию обратилась 26-летняя уроженка 
Молдавии, проживающая в Петербурге. По ее словам, в парикмахер-
ской на улице Дыбенко у нее украли рюкзак, в котором лежал коше-
лек с картой Сбербанка.

Злоумышленники сняли с карты почти 50 тысяч рублей. Девушка 
узнала об этом из смс-оповещений, присланных банком. Выясни-
лось, что деньги были сняты в банкомате на территории Кудрово.

Сотрудниками полиции по подозрению в краже был задержан 
25-летний житель Петрозаводска, ранее судимый за кражу, и его 
28-летний подельник. Последний, как выяснилось, находится в фе-
деральном розыске за кражу в Вологодской области.

Преступные
психотропные граммы 

В Невском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задер-
жали женщину, при личном досмотре у которой было обнаружено 
психотропное вещество общей массой 1,13 грамма.

СУ УМВД России по Невскому району города было возбуждено 
уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство и 
сбыт психотропных веществ).

При расследовании уголовного дела сотрудники Управления по 
контролю за оборотом наркотиков выявили в деревне Кудрово под-
польную лабораторию, где, предположительно, осуществлялось 
производство психотропов. 24 августа в ходе обыска в лаборатории 
были обнаружены и изъяты психотропные вещества общей массой 
59,2 грамма. На месте были задержаны двое злоумышленников. 
СУ УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти возбуждено 
ещё одно уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. За совершение указанного преступления 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет 
со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных агентств

СПОРТ

Владимир Белоусов являет-
ся единственным отечествен-
ным олимпийским чемпионом в 
этом виде спорта. Он родился 
и до сих пор проживает во Все-
воложске, постигал азы прыж-
кового спорта во Всеволожской 
спортивной школе «Локомотив», 
оттачивал своё мастерство на 
кавголовских трамплинах. Мож-
но сказать, что отсюда он уле-
тел к своей исторической побе-
де. Это произошло в 1968 году 
на X зимней Олимпиаде в Грено-
бле. Поэтому мы можем сказать, 
что нынешний «Кубок олимпий-
ского чемпиона В. Белоусова» 
проходит в знаменательный мо-
мент: через полгода исполнится 
ровно 50 лет с тех пор, как наш 
земляк принёс стране един-
ственную золотую олимпийскую 
медаль по прыжкам на лыжах с 
трамплина.

В соревнованиях 2017 года 

принима ли у ча-
с т и е  в е т е р а н ы 
прыжкового спор-
та и молодёжь 
– члены сборной 
к о м а н д ы  Р о с -
сии. 26 авг уста 
28 спортсменов 
прыгали на трам-
плине мощностью 
К-40. 27 августа 
с о р е в н о в а н и я 
п р о д о л ж и л и с ь 
н а  т р а м п л и н е 
К-65. В этот день выступили 32 
спортсмена. Они представля-
ли Всеволожск, Выборг, Парго-
лово, посёлок Кузьмоловский, 
Санкт-Петербург, Москву, Пе-
трозаводск. Любопытно, что 
даже зрители на этот раз были 
не только из Ленинградской об-
ласти, но и из Красноярска, Ка-
зани, Москвы, Петрозаводска. 
Вот куда дошла слава о нашем 

турнире. Лучший результат на 
трамплине К-65 среди женщин 
– у члена сборной России жи-
тельницы посёлка Токсово Ли-
дии Яковлевой. Длина её прыж-
ка составила 69,5 метра.

Сам Владимир Белоусов при-
сутствовать не смог по состоя-
нию здоровья, но он передал 
поздравления участникам со-
ревнования. 

Наш знаменитый земляк по-
желал увидеть прыгунов из 
России в составе олимпийской 
команды на ближайшей, X XIII 
зимней Олимпиаде, которая 
пройдёт в феврале 2018 года в 
Республике Корея.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Ильи КИРИЧЕНКО
НА СНИМКЕ: участники 

соревнований

Трамплины для новых побед
26–27 августа в Кавголово проходи-

ли VIII традиционные соревнования по 
прыжкам на лыжах с трамплина «Кубок 
олимпийского чемпиона В. Белоусова». 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Оно делает жизнь пи-

рожка сладкой. 9. Суд, 
скорый на расправу. 11. 
Управляющее учреждение. 
12. Судно, движущееся "на 
всех парах". 13. И горный, 
и дорожный, и дамский. 14. 
Устройство, позволившее 
Генри Форду стать милли-
ардером. 15. Гусиное перо 
в наши дни. 16. "Патлатая" 
овца-блондинка. 18. Свое-
нравная индийская змея, 
иногда все-таки пляшущая 
под индусскую дудку. 25. И 
часть города, и часть года. 
26. Украшение, соответ-
ствующее поговорке "не 
все то золото, что блестит". 
28. Счастливчик, прихотям 
которого потворствуют и 

люди, и обстоятельства. 
29. "Самоудалившийся" 
аппендикс коллектива. 30. 
"Пюпитр" художника. 31. 
Человек, которому дове-
лось понюхать пороху. 32. 
Целебная наука. 33. Знак 
препинания, используемый 
создателями "кривых ро-
жиц". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Раздел механики, ли-

шенный динамики. 2. По-
ликлиника для тех, кто в 
обычной поликлинике мо-
жет распугать остальных 
пациентов. 3. Убийство 
времени с помощью вяза-
ния или вышивания. 4. У 
него рост "метр с кепкой". 
6. "Ножка Буша" как часть 
курочки. 7. В России: за-

ведение, готовящее мо-
лодых специалистов для 
коммерческих ларьков. 8. 
Маленькая собачонка. 10. 
Рукотворное искрометное 
"атмосферное явление". 
17. Школьное исследова-
ние "луча света в темном 
царстве", но не лабора-
торная работа по физике. 
19. Самый "окрыленный" 
корабль. 20. Популярный 
актер – неизменный член 
жюри КВН на телевидении. 
21. Учебное или лечебное. 
22. Вагон-резервуар. 23. 
"Пошла писать?.." (вставь-
те слово в шутливую ха-
рактеристику начавшейся 
суеты). 24. Исполнительни-
ца роли "собаки на сене" в 
одноименном телефильме. 
27. Страна – сосед Лаоса и 
Камбоджи.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 39

По горизонтали: 3. Сле-
пень. 9. Игрок. 10. Рубль. 11. 
Свинтус. 13. Самодур. 14. Че-
харда. 15. Поп. 18. Дублёр. 19. 
Ельцин. 22. Врун. 23. Ниша. 
24. Презрение. 26. Решка. 
27. Давка. 28. Ракетница. 31. 
Овал. 33. Знак. 34. Гамаши. 
35. Цикада. 37. Ева. 40. Като-
лик. 42. Лопасть. 43. Самогон. 
44. Мочка. 45. Пихта. 46. Ма-
газин. 

По вертикали: 1. Ягуар. 2. 
Колотун. 4. Лувр. 5. Панно. 6. 
Неуч. 7. Тугарин. 8. Блюдо. 11. 
Суфлёр. 12. Серьги. 15. Про-
зрение. 16. Перечница. 17. 
Свёрток. 18. Дуршлаг. 20. Нир-
вана. 21. Баранка. 24. Пар. 25. 
Еда. 29. Арамис. 30. Циклон. 
32. Лавочка. 33. Здравие. 36. 
Набор. 38. Вдова. 39. Стать. 
41. Кара. 42. Лори.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 4 по 10 сентября

Главное астрологическое событие недели – пере-
ход Марса из знака Льва в знак Девы и завершение 
ретроградного движения Меркурия с возвратом его 
в знак Девы, место своей обители. Некоторое вре-
мя обе планеты будут находиться в соединении, и 
это будет хорошим временем для начала любых дел, 
связанных с обучением, распространением инфор-
мации и рекламы. Одним из важных астрологических 
событий, которое произошло несколько ранее, ста-
ло изменение движения Сатурна с ретроградного на 
директное. Это изменение существенно скажется на 
снятии всевозможных барьеров и ограничений во всех 
сферах жизни.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овны будут 
загружены массой 
новой информа-
ции, которую необ-

ходимо осмыслить, а затем на 
нее отреагировать. При этом ин-
формации, приходящей от свер-
стников, следует доверять боль-
ше, чем тому, о чем говорят 
признанные авторитеты.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
следует доверять 
своим эмоциям и 
подсознанию в 
принятии важных 
решений. Тель-

цам по возможности нужно от-
дыхать и набираться сил, так 
как очень скоро их может под-
хватить водоворот жизненных 
событий, где им понадобятся 
быстрая реакция и способ-
ность к высокой концентрации.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Близнецам лю-
бые события пой-
ду т на пользу, 

особенно неожид анные и 
праздничные. Хорошее время 
у Близнецов, чтобы начать ре-
ализацию своей мечты, при 
этом им совершенно не следу-
ет сомневаться в правильно-
сти своих действий. 

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07).  Ракам 
предстоит множе-
ство встреч, где 
они будут высту-
пать в роли оппо-

нента. Но в конце недели они 
смогут насладиться вполне за-
служенным отдыхом и очень 
удачно сглаживать назревшие 
конфликты. Партнеры Раков 
начнут избавляться от проблем, 
что улучшит настроение Раков.

Л Е В  (2 3 .0 7–
22.08). Реализа-
ция своих идей 
начнет приносить 
Львам материаль-
ную выгоду. По-

степенно спадет напряжение 
последних недель и Львам за-
хочется большого праздника, 
который они сами и организуют.

ДЕ ВА (23.0 8 –
22.09). Девы нач-
нут новый виток 
какой-то информа-
ционной деятель-
ности и, скорее 
всего, преуспеют в 

этом. Девам удастся установить 
длительные и крепкие взаимо-
отношения с партнерами. У Дев 
может начаться финансирова-
ние проектов, которое было 
приостановлено в феврале.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). У Весов на 
предстоящей не-
деле будет хорошо 
получаться отды-
хать и увеличивать 

свой профессиональный авто-
ритет. Казалось бы, вещи не-
совместимые, но у Весов все 
получится. Впереди у Весов 
возможны значительные пере-
мены.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) .   
Перемены на ра-
б о т е  о ж и д а ю т 
Скорпионов. В до-

стижении поставленных целей 
Скорпионам очень помогут их 
партнеры. Как обычно, Скор-
пионы легко разберутся со 
всеми кризисными сит уа-
циями.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
следует во всем 
опираться на сво-
их партнеров, это 

позволит им избежать ошибок 
и выбрать правильный путь 
развития. Скоро Стрельцам 
предстоит сосредоточиться на 
очень значимых перспективных 
планах.

К О З Е Р О Г 
(2 2 .12 –2 0.01). 
У Козерогов хо-
рошее время для 
того, чтобы разо-

браться в себе и избавиться 
от внутренних комплексов. 
Очень благоприятной для них 
будет какая-то дальняя по-
ездка. Козерогам следует 
внимательно отнестись к 
различным вариантам ка-
рьерного роста, возможно, 
им придется делать какой-то 
выбор.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Финансо-
вые договора Водо-
леев, заключенные 
на этой неделе, бу-

дут очень успешны в течение 
длительного времени. Водолеи 
могут рассчитывать на получе-
ние каких-то радостных изве-
стий от своих детей.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы уве-
ренно продолжат 
идти вперед, при-
мерно с того ме-

ста, где они были вынуждены 
остановиться около полугода 
назад. Рыбам следует пом-
нить, что рост их материально-
го благосостояния невозможен 
без взаимодействия с партне-
рами.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Елены БУНИНОЙ

Приглашаем наших чи-
тателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остано-
вись, мгновение», который 
пре д лагаем посвятить 
природе, необычным яв-
лениям и фактам. Прини-
маются неожиданные сюже-
ты из жизни людей и братьев 
наших меньших. Присылайте 
свои фотографии с коротки-
ми комментариями по адре-
су: vsevvesti@mail.ru с по-
меткой «Фотоконкурс».  В 
письме не забудьте указать 
свои фамилию и имя. Размер 
фотографии не должен пре-
вышать 5 Мб, разрешение 
– не менее 1 200 пикселей 
по длинной стороне. Коли-
чество работ от одного ав-
тора не ограничено. Принять 
участие могут как профес-
сиональные фотографы, так 
и любители. Лучшие работы 
будут опубликованы.  

* Принимая участие в фото-
конкурсе, вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключитель-
ных прав на присланные работы 
(с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени ав-
тора), созданные в любой форме, 
в полном объеме и на неограни-
ченный срок, без ограничения 
территории использования и без 
выплаты вознаграждений.

ФОТОКОНКУРС

Давай дружить!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2017  № 2276
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.06.2017 № 1246
В целях приведения муниципальной программы «Развитие дорожной 

инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в муни-
ципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2017-2019 годы» в соответствие с соглашением от 
29.05.2017 года № 57/1.0-11 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», соглашением от 29.05.2017 № 50/1.0-11 «О передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципально-
го образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечения безопасности дорожного движения на них», соглашением 
от 29.05.2017 года № 51/1.0-11 «О передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сфере организации благоустройства территории поселения», ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 01.06.2017 № 1246 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопас-
ности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2017-2019 годы» (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1. Приложение к Программе изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции, согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции, согласно 
Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Дополнить Программу:
2.1. Приложением № 6, согласно Приложению № 5 к настоящему поста-

новлению.
2.2. Приложением № 7, согласно Приложению № 6 к настоящему поста-

новлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

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

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

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег № 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:18759 по  уточнению местоположения границ и площади, 
а по земельным участкам: 11 (47:07:1205002:4); 12 (47:07:1205002:2); 46, 
47 (47:07:1205004:22); 48 (47:07:1205004:2); 165 (47:07:1205006:1); 166 
(47:07:1205006:3); 166а (47:07:1205006:19); 196 (47:07:1205015:3); 228 
(47:07:1205007:21); 278 (47:07:1205013:1); 228 (47:07:1205007:21) по ис-
правлению ошибки в местоположении границ, расположенных по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Аврора».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Аврора» в лице предсе-
дателя правления СНТ «Аврора» Шаркова Игоря Николаевича, тел. 8-921-
317-41-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление СНТ 
«Аврора», 01 октября 2017 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 сентября 2017 г. по 01 октября 2017 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Дунай, СНТ «Аврора», земельные участки (№№ 1–324), 
расположенные в кадастровых кварталах: 47:07:1205001, 47:07:1205002, 
47:07:1205003, 47:07:1205004, 47:07:1205005, 47:07:1205006, 
47:07:1205007, 47:07:1205008, 47:07:1205009, 47:07:1205010, 
47:07:1205011, 47:07:1205012, 47:07:1205013, 47:07:1205014 и 
47:07:1205015.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируе-
мой организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», адрес: 
195265, СПб, Гражданский пр., 111, оф. 607, тел. 716-7578, e-mail: sfera-
piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0305001:31, расположенного по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район, ур. Катумы, СТ «Матокса», уч. 37 (кад. квартал 47:07:0305001 и 
47:07:0305002), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 

местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Карпенкова Елена Владими-

ровна, проживающая по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Моло-
дежная, д. 14, кв. 93, тел. 8-961-811-81-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район, ур. Катумы, СТ «Матокса», уч. 37, 02 октября 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознаком-
ления с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публика-
ции извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: СТ «Матокса», уч. 60 (без кад. номера).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16, к. 1, ООО «Север-
ная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:1430029:35, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Новое-
Токсово, СНТ «Юбилейное», уч.1003, земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1430027:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «НовоТоксово», СНТ «Юбилейное», уч. 388, 
земельного участка с кадастровым № 47:07:1430044:18, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое 
Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 1464, земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1430015:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 1331, 
земельного участка с кадастровым № 47:07:1430016:44, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ново 
Токсово» СНТ «Юбилейное», уч. 1291, земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1431010:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 
№ 1623.

Заказчиками кадастровых работ являются: Константинова Антонина 
Федоровна, адрес: 195297, г. Санкт-Петербург, Светлановский проспект, 
д. 72, корп. 1, кв. 225, тел.: 8-921-442-67-37; Заостровский Алексей Сер-
геевич, адрес: 192284, г. Санкт-Петербург, Загребский б-р, д. 9, кв. 629, 
тел.: 8-905-206-28-22; Недельская Алина Валентиновна, адрес: 192019, 
Санкт-Петербург, Обуховской обороны пр-кт, д. 39, кв. 47, тел.: 8-911-923-
92-22; Шилин Дмитрий Александрович, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 1331, 
тел.: 8-921-999-66-46; Федоров Василий Иванович, адрес: 194294, Санкт-
Петербург, п. Парголово, ул. Первого Мая, д. 101, кв. 43, тел.: 8-921-321-
12-87; Васильева Елена Юрьевна, адрес: 195271, Санкт-Петербург, пр-кт 
Мечникова, д. 10, кв. 107, тел.: 8-931-306-82-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», здание правления, 04 ок-
тября 2017 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офис-
ный центр № 1, офис 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 сентября 2017 г. по 03 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 
сентября 2017 г. по 03 октября 2017 г.. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1430029:29, 47:07:1430029:36, 
47:07:1430029:6, 47:07:1430027:2, 47:07:1430027:17, 47:07:1430027:29, 
47:07:1430015:41, 47:07:1430044:17, 47:07:1430016:5, 47:07:1430016:18, 
47:07:1430016:43, 47:07:1431010:15, 47:07:1430010:31, 47:07:1431010:12, 
47:07:1431010:13, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», уч. 859, 
1004, 1002, 387, 389, 417, 1332, 1295, 1463, 1461, 1428, 1247, 1290, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ 
«Юбилейное-Ручьи», уч.1622, 1655, 1654, 1624, земельный участок общего 
пользования СНТ «Юбилейное-Ручьи».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактные тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1275001:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Самойловец», уч. № 79.

Заказчиком кадастровых работ является Суворова Евгения Ивановна. 
Почтовый адрес: 195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 52, кв. 
119. Контактный телефон 8-911-734-46-12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 02 октября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 года по 
02 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Самойловец», уч. № 78,  
К№ 47:07:1275001:9.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел. 8-981-840-39-99, рег № 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0150002:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, СНТ «Скиф», уч. 45.

Заказчиком кадастровых работ является Бурганов Равиль Исламович, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 75, к. 3, кв. 24, тел. 8-921-
572-49-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», правление, 01 октя-
бря 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 сентября 2017 г. по 01 октября 2017 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Скиф», уч. 58.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0231004:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Куйвозовская волость, массив Васкелово, пл. 54 км, СТ 
«Красная Заря», уч. № 4, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гапеева Нина Павловна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, дом 25, квартира 22, 
тел.: 8-911-151-92-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 октября 2017 
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 01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Красная Заря», уч. № 18 с кадастро-
вым номером 47:07:0231004:19, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Куйвозовская волость, пл. 54 км, массив Васкелово, СТ «Красная 
Заря», уч. № 3А.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0231004:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Красная Заря», уч. № 5, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гапеева Нина Павловна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, дом 25, квартира 22, 
тел.: 8-911-151-92-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 октября 2017 
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 01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовская волость, массив Васкелово, пл. 54 км, СТ «Крас-
ная Заря», уч. № 3 с кадастровым номером 47:07:0231004:4.

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

лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0245005:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СТ «Севзаптрансстрой», 3-я ли-
ния, уч. № 43, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жук Дмитрий Иванович, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, аллея Котельникова, д. 4, кв. 57, тел.: 
8-921-302-26-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 октября 2017 
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 01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СТ «Севзаптрансстрой», уч. № 42.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Барка-
новская, дом № 124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Ба-
зисГео», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, д. 22, помещение № 9, телефон 8-911-708-51-72, 
e-mail: brat_24@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СНТ «За витамины», улица Гагарина, участок № 9, д. 16, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сухичева Вера Николаевна, 
телефон 8-911-841-18-80, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, про-
спект Меншиковский, дом 19, квартира 75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9, 02 
октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 
01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «За ви-
тамины», участок № 2.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Барка-
новская, дом № 124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Ба-
зисГео», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, д. 22, помещение № 9, телефон 8-911-708-51-72, 
e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СНТ «За витамины», участок № 3 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ларченко Людмила Степанов-
на, телефон 8-921-358-04-34, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Солидарности, дом 21, квартира 100.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9 02 ок-
тября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 
01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «За ви-
тамины», участок № 2.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Барка-
новская, дом № 124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Ба-
зисГео», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

шоссе Дорога жизни, д. 22, помещение № 9, телефон 8-911-708-51-72, 
e-mail: brat_24@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Борисо-
ва Грива», СНТ «Надежда», участок № 40, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лисенкова Зоя Николаевна, 
телефон 8-963-300-76-35, проживающая по адресу: гор. Санкт-Петербург, 
улица Передовиков, дом 33, корпус 2, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9, 02 
октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 
01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СНТ «На-
дежда», участок № 39.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Евгенией Олеговной, ООО «Арм-
Рус», адрес: Санкт-Петербург, г. Ломоносов ул. Кронштадтская, д. 5 офис 
307, armrus@armrus.org, тел. 8 (812) 922-05-35, квалификационный ат-
тестат № 47-15-0769 от 20.08.2015 г.; в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0163001:11, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ «Прогресс-2-Поляна», уч. 154, и в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0163001:12, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«Прогресс-2-Поляна», уч. 155, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка, а также в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0163001:10, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Васкелово, СНТ «Прогресс-2-Поляна», уч. 153, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Смоленский Виктор Зеноно-
вич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Бобыльская 
дорога, д. 61, кв. 95, контактный телефон 8 (812) 947-46-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Прогресс-2-Поляна», 
на территории земельного участка 155, 01 октября 2017 года в 12 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 сентября 2017 г. по 01 октября 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Прогресс-2-Поляна» в кадастровом 
квартале 47:07:0163001 и земельные участки в кадастровых кварталах: 
47:07:0163002, 47:07:0163003, 47:07:0155001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александро-
ва, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: 
kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1610007:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив Грузино, СТ «Гру-
зино-1», участок № 507, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Санин Владимир Степанович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Северный пр., дом 24, корп.3, кв. 2, 
тел. 8-911-702-14-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
02 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовская волость, массив Грузино, СТ «Грузино-1», уча-
сток № 506 (с кадастровым номером 47:07:1610007:3).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 
8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1610009:45, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, садоводческое товарищество «Грузино-1», уч. 409-А, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубев Валентин Павлович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, дом 6, корп.1, кв. 11, 
тел. 8-911-773-73-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
02 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 01 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ «Грузино-1», уч. №410-А.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озер-
ная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел. 8-911-169-02-05, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0932001:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. 195.

Заказчиком кадастровых работ является Ирицян Евгений Владимиро-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 97, кв. 7, 
контактный телефон: 8-921-915-60-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 02 октября 
2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, 
офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 г. по 02 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 01 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 194 (КН: 
47:07:0932001:20), уч. № 207 (КН: 47:07:0932001:30).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел. 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Кулаков-
ское-1», участок № 117, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0242003:31.

Заказчиком кадастровых работ является Бабашкина Ирина Юрьевна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лёни Голикова, д. 
76, кв. 138, тел. 8-931-002-72-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 02 
октября 2017 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 года по 
02 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Кулаковское-1», уч. 70.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.08.2017  № 86
г. Всеволожск
Об организации личного приема граждан и представителей органи-

заций в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В целях реализации положений Федерального закона РФ от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», раздела XIII Регламента администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денного постановлением администрации от 18.12.2014 № 3986, Положения 
об администрации «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденного Решением совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.06.2010 № 43:

1. Утвердить Положение об организации личного приема граждан и 
представителей организаций в администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно 
приложению 1.

2. Утвердить график личного приема граждан и представителей органи-
заций в администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области согласно приложению 2.

3. Уполномочить заместителей главы администрации, руководителей 
структурных подразделений проводить личный прием граждан и представи-
телей организаций в администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации от 24.08.2017 № 86

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации личного приема граждан и представителей  

организаций в администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район»  Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила организации личного 

приема граждан и представителей организаций в администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, рассмотрения полученных во время личного приема письмен-
ных обращений (предложений, заявлений, жалоб) граждан и представителей 
организаций, принятия по ним решений и направления заявителям ответов в 
установленный законодательством срок.

1.2. Прием граждан и представителей организаций в администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, Положением об администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержден-
ным Решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 17.06.2010 № 43, а 
также настоящим Положением.

1.3. Личный прием граждан и представителей организаций по вопро-
сам, отнесенным к компетенции администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– администрация района) проводится в целях реализации конституционного 
права граждан на обращение в орган местного самоуправления на основе 
качественного и своевременного рассмотрения предложений, заявлений и 
жалоб заявителей.

1.4. Прием граждан и представителей организаций в администрации 
района проводят глава администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – глава 
администрации) и уполномоченные на то лица: заместители главы админи-
страции, руководители структурных подразделений.

1.5. В случае отсутствия (командировка, болезнь и др.) в назначенный 
день приема главы администрации, прием граждан и представителей орга-
низаций проводит заместитель главы администрации по общим вопросам, 
если главой не возложено исполнение обязанностей (части обязанностей) 
на другого заместителя отдельным распоряжением. В случае переноса при-
ема на другой день и время заявитель об этом уведомляется заблаговре-
менно.

1.6. Должностные лица, осуществляющие прием граждан и представите-
лей организаций, обязаны объективно разбираться в существе обращения, 
принимать все необходимые меры для оперативного и полного разрешения 
поставленных вопросов, корректно и внимательно относиться к гражданам и 
представителям организаций, обратившимся на личный прием.

1.7. Должностное лицо, осуществляющее прием граждан и представи-
телей организаций, несет ответственность за качество ответов по существу 
поставленных вопросов и предоставляемые разъяснения по вопросам, от-
несенным к сфере ведения администрации района.

2. Предварительная запись на личный прием
2.1. Личный прием граждан и представителей организаций в адми-

нистрации района осуществляется на основе обращений, поступивших в 
письменной форме, в виде электронного запроса или устного личного об-
ращения.

Информация о порядке личного приема граждан и представителей ор-
ганизаций (место приема, условия приема, необходимые документы, кон-
тактный телефон/факс) размещается на официальном сайте администра-
ции района, а также на информационных стендах в здании администрации 
района.

2.2. Прием граждан и представителей организаций главой админи-
страции, заместителями главы администрации осуществляется в порядке 
предварительной записи. Предварительная запись на прием к главе адми-
нистрации и заместителям главы администрации проводится в рабочие дни, 
кроме пятницы и предпраздничных дней, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до18.00, 
по пятницам и предпраздничным дням – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
телефону, указанному на официальном сайте администрации района.

Записаться на личный прием можно непосредственно в приемных главы 
администрации и заместителей главы администрации либо направить пись-

менное заявление о приеме по почтовому адресу: 188640, г. Всеволожск 
Ленинградской области, Колтушское шоссе, д. 138 или по адресу электрон-
ной почты: org@vsevreg.ru – для юридических лиц; people@vsevreg.ru – для 
физических лиц.

Прием граждан и представителей организаций руководителями струк-
турных подразделений администрации производится в установленные гра-
фиком дни без предварительной записи. 

2.3. Специалисты приемных главы администрации и заместителей главы 
администрации, осуществляющие запись на прием, должны:

- осуществить запись на прием при наличии достаточных к тому осно-
ваний и известить о порядке приема, очередности и времени, отведенного 
для приема;

- направить заявителя на прием к иному, уполномоченному на то долж-
ностному лицу администрации района, для решения вопроса по его обра-
щению;

- разъяснить, в какое структурное подразделение администрации райо-
на ему следует обратиться для получения компетентного решения, и по воз-
можности оказать ему содействие. 

Если поставленные посетителем вопросы не входят в компетенцию ад-
министрации района, специалист приемной разъясняет заявителю его пра-
во и порядок обращения в соответствующие учреждения, органы местного 
самоуправления или органы государственной власти.

2.4. На каждого гражданина (представителя организации), обративше-
гося на личный прием к главе администрации или его заместителям, запол-
няется карточка личного приема в электронном и бумажном виде с присво-
ением регистрационного номера, в которой указывается дата обращения, 
фамилия, имя, отчество заявителя, адрес регистрации по месту жительства, 
наименование организации, которую он представляет, контактный телефон, 
почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), суть вопроса и фа-
милия должностного лица, ведущего прием. 

2.5. Заявления граждан и представителей организаций о приеме рас-
сматриваются на соответствие следующим требованиям:

– просьба заявителя о личном приеме не должна быть анонимной;
– интересующий заявителя вопрос должен относиться к компетенции 

администрации муниципального района;
– обращение заявителя (как устное, так и письменное), в случае необхо-

димости должно подкрепляться материалами и документами, обосновываю-
щими или поясняющими суть обращения;

– представляемые заявителем материалы не должны содержать выраже-
ний, оскорбляющих честь и достоинство других лиц.

Если заявление гражданина (представителя организации) (устное или 
письменное) о личном приеме не соответствует вышеприведенным требо-
ваниям, гражданину (представителю организации) может быть отказано в 
приеме главой администрации или заместителями главы администрации с 
обязательным разъяснением причины отказа.

3. Организация личного приема граждан главой администрации и заме-
стителями главы администрации, начальниками управлений и отделов, руко-
водителями структурных подразделений администрации района

3.1. Глава администрации, заместители главы администрации, началь-
ники управлений и отделов, руководители структурных подразделений 
администрации района осуществляют прием граждан (представителей ор-
ганизаций) в соответствии с графиком, утвержденным постановлением ад-
министрации района.

3.2. Глава администрации и заместители главы администрации осущест-
вляют прием в служебном помещении, предназначенном для проведения 
приемов граждан (представителей организаций), оборудованном аудио- и 
видеоустройствами.

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в 
первоочередном порядке.

3.3. При определении даты приема глава администрации, заместители 
главы администрации в случае необходимости дают поручения руководите-
лям соответствующих структурных подразделений администрации района о 
подготовке необходимых материалов по рассматриваемому вопросу к дате 
приема.

3.4. По решению главы администрации, заместителей главы админи-
страции, к участию в проведении ими приема граждан (представителей 
организаций) могут привлекаться сотрудники юридического управления, 
специалист по противодействию коррупции и иные должностные лица ад-
министрации района.

3.5. При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность. В случае если от лица заявителя выступает его пред-
ставитель, он предъявляет оформленный надлежащим образом документ, 
подтверждающий его полномочия.

3.6. При отказе гражданина предоставить документы, удостоверяющие 
его личность, а представителя организации – также доверенность на право 
представления интересов организации, обращение гражданина (представи-
теля организации) не подлежит рассмотрению и посетителю отказывается в 
личном приеме.

3.7. Если изложенные в устном обращении гражданина (представителя 
организации) факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с его согласия может быть 
дан устно с обязательной подписью заявителя на карточке личного приема. 
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов в сроки, установленные законодательством РФ. 

3.8. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3.9. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию администрации района, гражданину (представи-
телю организации) разъясняется порядок обращения в соответствующие 
учреждения, органы местного самоуправления или органы государственной 
власти.

3.10. В ходе личного приема гражданину (представителю организации) 
может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ра-
нее был дан ответ по существу поставленных вопросов.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации  

от 24.08.2017 № 86
ГРАФИК

личного приема граждан и представителей организаций  
в администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области

Должность Порядок  
приема

Дата  
приема Время приема Место 

приема
1 2 3 4 5

Глава администрации

Прием граждан по лич-
ным вопросам

предварительная 
запись по тел. 8 
(813-70) 23-519

3-я среда 
месяца с 14.00 до 18.00 каб. 134а

Прием юридических лиц
предварительная 
запись по тел. 8 
(813-70) 23-519

понедель-
ник с 14.00 до 17.00 каб. 225

Юридическое управле-
ние

без предвари-
тельной записи вторник с 14.00 до 17.00 каб. 224б

Первый заместитель главы администрации

Прием граждан по лич-
ным вопросам 

предварительная 
запись по тел. 8 
(813-70) 23-519

1-й 
четверг 
месяца

с 14.00 до 18.00 каб. 134а

Прием юридических лиц без предвари-
тельной записи

2-й и 3-й 
четверг 
месяца

с 11.00 до 13.00 каб. 225

Управление жилищно-коммунального хозяйства города, дорог и благоустройства

Прием граждан по лич-
ным вопросам 

без предвари-
тельной запись 

2-й и 4-й 
вторник 
месяца

с 10.00 до 12.00 каб. 201

Прием юридических лиц без предвари-
тельной записи

1-й и 3-й 
вторник 
месяца

с 10.00 до 12.00 каб. 201

Сектор жилищно-комму-
нального строительства 
города

без предвари-
тельной записи

вторник и 
четверг

с 09.00 до 13.00 
с14.00 до 17.00

каб. 150, 
142, 212

Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства 
города

без предвари-
тельной записи ежедневно с 10.00 до 12.00 

с 14.00 до 17.00
каб. 140, 

141

Отдел развития дорож-
ной инфраструктуры и 
благоустройства

без предвари-
тельной записи ежедневно

с 10.00 до 
13.00; с 14.00 

до 17.00

каб. 108а, 
203

Отдел коммунальной 
инфраструктуры и цено-
образования

без предвари-
тельной записи ежедневно

с 10.00 до 
13.00; с 14.00 

до 17.00

каб. 204, 
205, 214

Отдел строительства и 
жилищных программ

без предвари-
тельной записи

понедель-
ник 

с 10.00 до 
13.00; с 14.00 

до 17.00

каб. 213, 
217, 218

Заместитель главы ад-
министрации по соци-
альному развитию

предварительная 
запись по тел. 8 
(813-70) 31-649

4-й по-
недельник 

месяца
с 14.00 до 18.00 каб. 145

Заместитель главы ад-
министрации по эконо-
мике градостроитель-
ству и имущественным 
вопросам

предварительная 
запись по тел. 8 
(813-70) 25-414

1-й 
вторник 
месяца

с 14.00 до 18.00 каб. 201

Управление по муници-
пальному имуществу

без предвари-
тельной записи

поне-
дельник 
вторник, 
четверг 

с 10.00 до 
13.00; с 14.00 

до 17.00
каб. 230

Управление архитектуры 
и градостроительства

без предвари-
тельной записи

поне-
дельник и 
вторник

с 14.00 до 
18.00; с 9.30 до 

13.00
каб. 120

Управление экономики
Отдел развития сель-
скохозяйственного про-
изводства, малого и 
среднего предпринима-
тельства

без предвари-
тельной записи

поне-
дельник, 

среда, 
пятница

с 10.00 до 
13.00; с 14.00 

до 17.00

Всево-
ложский 

проспект, 
д. 72

Информационно-кон-
сультационный центр 
по защите прав потре-
бителей

без предвари-
тельной записи ежедневно с 13.00 до 14.00

Всево-
ложский 

проспект, 
д. 72

Заместитель главы ад-
министрации по без-
опасности

предварительная 
запись по тел. 8 
(813-70) 23-098

1-й 
четверг 
месяца

с 14.00 до 18.00 каб. 110

Заместитель главы ад-
министрации по общим 
вопросам

без предвари-
тельной записи

1-й 
вторник 
месяца

с 15.00 до 18.00 каб. 208

Архивный отдел без предвари-
тельной записи

поне-
дельник и 

среда

с 10.00 до 
13.00; с 14.00 

до 17.00
каб. 107

Сектор организации 
транспортного обслужи-
вания населения

без предвари-
тельной записи

понедель-
ник с 10.00 до 13.00 каб. 112

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2017  № 2245
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

03.09.2015 № 2354 «Об образовании межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению во Всеволожский 
район Ленинградской области соотечественников, проживающих за 
рубежом»

В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
03.09.2015 № 2354 «Об образовании межведомственной комиссии по ока-
занию содействия добровольному переселению во Всеволожский район Ле-
нинградской области соотечественников, проживающих за рубежом» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации от 23.08.2017 № 2245

СОСТАВ
межведомственной комиссии по оказанию содействия  

добровольному переселению во Всеволожский район Ленинградской 
области соотечественников, проживающих за рубежом

Председатель комиссии:
Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по соци-

альному развитию.
Заместитель председателя:
Шостак Евгения Валерьевна – начальник отдела по молодежной полити-

ке, межнациональным и межконфессиональным отношениям.
Секретарь комиссии:
Асотова Алла Валерьевна – главный специалист по межнациональным 

отношениям.
Члены комиссии:
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Ахматшина Юлия Александровна – начальник отдела социально-бытово-

го обслуживания населения комитета по социальным вопросам; 
Ольховская Наталья Павловна – главный специалист отдела по экономи-

ческому развитию и инвестициям;
Баскова Елизавета Станиславовна – ведущий специалист пресс-службы 

администрации; 
Гамаль Елена Васильевна – начальник отдела воспитания и дополнитель-

ного образования комитета по образованию; 
Иванова Татьяна Михайловна – заведующая сектором социального обе-

спечения ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»;
Наделяева Елена Викторовна – директор Всеволожского филиала ГКУ 

«ЦЗН ЛО».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2017  № 2242
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.12.2014 № 4119
В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 26.12.2014 № 4119 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреж-
дениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по видам экономической деятельности» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2 «Межуровневые коэффициенты для определения должност-
ных окладов по должностям работников культуры, искусства и кинематогра-
фии» приложения 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2. Межуровневые коэффициенты для определения должностных окла-
дов по должностям работников культуры, искусства и кинематографии

Наименование должности (профессии)

Межу-
ровневые 
коэффи-
циенты

1 2

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполните-
лей и артистов вспомогательного состава»

Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; 
контролер билетов; смотритель музейный 1,2049

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии среднего звена»

Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; репе-
титор по технике речи; суфлер; организатор экскурсий; руководитель 
кружка, любительского объединения, клуба по интересам; аккомпани-
атор; культорганизатор; ассистенты: режиссера, дирижера, балетмей-
стера, хормейстера; помощник режиссера; мастер участка ремонта и 
реставрации фильмофонда

1,2803

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии ведущего звена»

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (му-
зыковед); чтец-мастер художественного слова; главный библиотекарь; 
главный библиограф; помощник главного режиссера (главного дириже-
ра, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведу-
ющий труппой; художник-бутафор; художник-гример; художник-деко-
ратор; художник-конструктор; художник-скульптор; художник по свету; 
художник – модельер театрального костюма; художник-реставратор; 
художник-постановщик; художник-фотограф; мастер-художник по соз-
данию и реставрации музыкальных инструментов; репетитор по вокалу; 
репетитор по балету, аккомпаниатор-концертмейстер; администратор 
(старший администратор); библиограф; библиотекарь; методист би-
блиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) 
и др. аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); 
артист-вокалист (солист); артист балета; артист оркестра; артист хора; 
артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист симфонического, 
камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестра, оркестра на-
родных инструментов; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист 
балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист ор-
кестра ансамблей песни и танца; артист хора ансамбля песни и танца, 
хорового коллектива; артисты – концертные исполнители (всех жанров), 
кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; 
хранитель фондов; редактор (музыкальный редактор); специалист по 
фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по методике 
клубной работы; методист по составлению кинопрограмм; специалист 
по учетно-хранительской документации; специалист экспозиционно-
го и выставочного отдела; звукооператор; видеооператор; монтажер; 
редактор библиотеки, музея, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций

1,7541

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; ре-
жиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; главный дирижер; 
руководитель литературно-драматургической части; заведующий 
музыкальной частью; заведующий художественно-постановочной ча-
стью; заведующий отделом (сектором) библиотеки, музея; режиссер 
(дирижер, хормейстер, балетмейстер); менеджер культурно-досуговых 
организаций клубного типа; менеджер по культурно-массовому досугу; 
звукорежиссер; главный хранитель фондов; заведующий реставрацион-
ной мастерской; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культу-
ры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; 
заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов; 
заведующий художественно-оформительской мастерской; директор 
творческого коллектива; режиссер любительского театра (студии), 
массовых представлений; хормейстер любительского вокального или 
хорового коллектива (студии); руководитель клубного формирования 
любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного ис-
кусства, клуба по интересам; художественный руководитель 

1,8525

1.2. пункт 3 «Перечень должностей работников учреждений культуры, от-
носимых к основному персоналу, для определения размеров должностных 
окладов руководителей учреждений» приложения 3 изложить в новой редак-
ции следующего содержания:

«3. Перечень должностей работников учреждений культуры, относимых 
к основному персоналу, для определения размеров должностных окладов 
руководителей учреждений

Артист
Балетмейстер
Балетмейстер-постановщик
Библиограф
Библиотекарь

Главный балетмейстер
Главный библиограф
Главный библиотекарь
Главный дирижер
Главный хормейстер
Главный хранитель фондов
Главный художник
Дирижер
Аккомпаниатор-концертмейстер 
Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методиче-

ского центра народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга) и др. аналогичных учреждений и организаций;

Концертмейстер
Младший научный сотрудник 
Научный сотрудник
Организатор экскурсий
Редактор библиотеки, музея, научно-методического центра народного 

творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культу-
ры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций

Культорганизатор
Режиссер
Режиссер-постановщик
Режиссер любительского театра (студии), массовых представлений
Репетиторы 
Старший научный сотрудник 
Ученый секретарь
Хормейстер
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (сту-

дии)
Хранитель фондов
Художник (любой специальности) 
Художник-реставратор
Художественный руководитель
Администратор
Звукорежиссер
Звукооператор 
Руководитель кружка
Руководитель клубного формирования любительского объединения, сту-

дии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам 
Менеджер по культурно-массовому досугу 
Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет для сведения.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 10.08.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации по финансам – председателя комитета 
финансов Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2017  № 2268
г. Всеволожск
Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 
днем в муниципальных учреждениях муниципального учреждения 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федера-
ции администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабо-
чим днем в муниципальных учреждениях муниципального учреждения «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на сайте муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации от 25.08.2017 № 2268

ПРАВИЛА
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муници-
пальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с не-

нормированным рабочим днем (далее – дополнительный отпуск) предо-
ставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным 
работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – учреж-
дения), если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются 
по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 
имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается правилами вну-
треннего трудового распорядка или иным нормативным актом учреждения.

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
включаются руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие 
лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, 
которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также лица, 
рабочее время которых по характеру работы делится на части неопределен-
ной продолжительности.

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого 
работникам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее трех 
календарных дней.

Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим 
должностям устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения и зависит от объема работы, степени напряженности труда, воз-
можности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нор-
мальной продолжительности рабочего времени и других условий.

Руководителям учреждений продолжительность дополнительного от-
пуска определяется правовым актом органа местного самоуправления, в 
ведении которого находится учреждение, и закрепляется в трудовом дого-
воре, заключаемом руководителем учреждения и органом местного само-
управления.

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
работником в условиях ненормированного рабочего дня.

4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо 
от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.

5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском (в том числе удлиненным), а также другими ежегодными дополни-
тельными оплачиваемыми отпусками.

6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а 
также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством Российской Федерации для еже-
годных оплачиваемых отпусков.

7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 
труда.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2017 № 2275
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.03.2017 № 670
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Областного закона Ленинградской области от 
18.05.2006 № 24-оз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере жилищных отношений» и в связи с ор-
ганизационно-штатными мероприятиями администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об Общественной комиссии по реализации от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищной 
сфере, утвержденное постановлением администрации от 20.03.2017 № 670 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В п. 2 «Состав комиссии»:
1.1.1. Второй абзац изложить в новой редакции «В состав Комиссии 

входят семь постоянных членов Комиссии, в том числе: председатель Ко-
миссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, пред-
ставитель юридического управления, начальник отдела строительства и 
жилищных программ, депутат совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области».

1.1.2. Четвертый абзац изложить в новой редакции «Комиссию возглав-
ляет председатель – первый заместитель главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО».

2. Состав Общественной комиссии согласно Приложению № 2 к Поста-
новлению изложить в новой редакции (Приложение).

3. Признать утратившим силу постановления администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области:

от 14.07.2017 № 1770 «Об утверждении Положения об Общественной ко-
миссии по реализации отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в жилищной сфере в новой редакции»;

от 26.06.2017 № 1553 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 20.03.2017 № 670».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
к постановлению администрации от 25.08.2017 № 2275

СОСТАВ
общественной комиссии по реализации отдельных государствен-

ных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере
Председатель комиссии:
Гармаш Сергей Алексеевич – первый заместитель главы администрации.
Заместитель председателя комиссии:
Ладыгин Сергей Викторович – начальник Управления жилищно-комму-

нального хозяйства города, дорог и благоустройства администрации.
Секретарь комиссии:
Панасенко Яна Олеговна – главный специалист отдела строительства и 

жилищных программ администрации.
Члены комиссии:
Гулевская Марина Владимировна – заместитель начальника юридиче-

ского управления администрации;
Лихова Лариса Геннадьевна – начальник отдела строительства и жилищ-

ных программ администрации;
Тетеркина Валентина Алексеевна – ведущий специалист отдела строи-

тельства и жилищных программ администрации;
Коломыцев Сергей Васильевич – депутат совета депутатов МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию собственников домовладений, расположенных в клуб-

ном коттеджном поселке «Лукоморье», являющихся и не являющихся 
членами ТСН (Ж) «Лукоморье». Бадретдинова В.Ф., Соболенко А.Н., Степа-
нова О.Н. заявляют и доводят до сведения всех собственников домовладе-
ний, расположенных в клубном коттеджном поселке «Лукоморье», являю-
щихся и не являющихся членами ТСН (Ж) «Лукоморье», о своем намерении 
обжаловать во Всеволожском городском суде Ленинградской области 
решение общего годового собрания членов ТСН (Ж) «Лукоморье», про-
веденного в форме очно-заочного голосования в период с 09 апреля 2017 
года по 16 апреля 2017 года (протокол № 1 от 17 апреля 2017 года).  Осно-
вание – нарушение требований ЖК РФ и гл. 9.1. ГК РФ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

24.08.2017  № 54/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта межевания территории части коммунально-

складской зоны по ул. Инженерная в границах п. Романовка Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – проект 
межевания).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 05.07.2017 № 44-04 «О 
проведении публичных слушаний по проекту межевания территории части 
коммунально-складской зоны по ул. Инженерная в границах п. Романовка 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области от 05.05.2017 № 01-08-151/17-1-1.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволож-
ского муниципального района» Ленинградской области (далее – Комис-
сия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 14.07.2017 по 01.09.2017.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романов-
ка, д. 20, МБУ ДК «Свеча», 16 августа 2017 года, в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 30 (2255) от 07.07.2017 

года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район».

– Размещение распоряжения № 44-04 от 05.07.2017 на официальном 
сайте МО «Романовское сельское поселение».

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с межеванием 
территории части коммунально-складской зоны.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча», 
06.07.2017.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
06.07.2017 по 16.08.2017, письменных предложений и замечаний от фи-
зических и юридических лиц по проекту межевания территории в адрес 
Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по обсуждению проекта межевания 
территории от участников публичных слушаний, письменных предложений 
и замечаний от физических и юридических лиц не поступило.

В период с 16.08.2017 г. по 21.08.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц в адрес Комиссии не посту-
пило.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 05.07.2017 № 44-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией проекта межевания.

2. Информация по проекту межевания территории доведена до сведе-
ния жителей Романовского сельского поселения и заинтересованных лиц в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту межевания территории части ком-
мунально-складской зоны по ул. Инженерная в границах п. Романовка 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области признаны 
состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект межевания.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель Комиссии   Бородаенко Е.И.
Секретарь Комиссии   Ширунова Е.Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

24.08.2017  № 55/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории, 

для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления для 
газоснабжения природным газом малоэтажной жилой застройки по адре-
су: Ленинградская область Всеволожский муниципальный район, Колтуш-
ское сельское поселение, дер. Токкари, по ул. Яблоневая и ул. Деревен-
ская» (далее – проект планировки и проект межевания территории).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 05.07.2017 № 41-04 «О 
проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для размещения линейного объекта «Газопровод высо-
кого давления для газоснабжения природным газом малоэтажной жилой 
застройки по адресу: Ленинградская область Всеволожский муниципаль-
ный район, Колтушское сельское поселение, дер. Токкари, по ул. Яблоне-
вая и ул. Деревенская».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области от 14.04.2017 № 01-08-1336/16-1-1.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволож-
ского муниципального района» Ленинградской области (далее – Комис-
сия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 14.07.2017 по 01.09.2017.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32 (актовый зал администрации), 17 августа 2017 года, в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 30 (2255) от 07.07.2017 

года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район».

– Размещение распоряжения № 41-04 от 05.07.2017 на официальном 
сайте МО Колтушское сельское поселение.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи размещением 
линейного объекта по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) 06.07.2017.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
06.07.2017 по 17.08.2017, письменных предложений и замечаний от фи-
зических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межевания 
территории в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по обсуждению проекта планировки 
и межевания территории от участников публичных слушаний письменных 
предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в 
адрес Комиссии не поступило.

В период с 17.08.2017 г. по 22.08.2017 г. письменных предложений и 
замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес Комиссии 
не поступило.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 05.07.2017 № 41-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией проекта.

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии доведена до сведения жителей Колтушского сельского поселения и 
заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории, для размещения линейного объекта «Газопровод высокого 
давления для газоснабжения природным газом малоэтажной жилой за-
стройки по адресу: Ленинградская область Всеволожский муниципальный 
район, Колтушское сельское поселение, дер. Токкари, по ул. Яблоневая и 
ул. Деревенская» признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект ме-
жевания территории, после получения согласования правообладателей 
земельных участков, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи размещением линейного объекта.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель Комиссии   Бородаенко Е.И.
Секретарь Комиссии   Ширунова Е.Г.
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

24.08.2017   № 56/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка 

47:09:0109002:95, площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, с/о д. Колтуши, Колтушское 
шоссе, уч. № 52, категория земель – земли населенных пунктов, с вида 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на вид разрешенного использования – «для размещения объ-
ектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)» (далее – измене-
ние вида разрешенного использования).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области 10.08.2017 № 54-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка 47:09:0109002:95».

– Письменное обращение от 20.07.2017 № 145/1.17-04-02.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний:11.08.2017 г. по 08.09.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кол-
туши, дом 32 (актовый зал администрации) 21 августа 2017 года, в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 36 (2261) от 11 авгу-

ста 2017 года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район».

– Размещение распоряжения № 54-04 от 10.08.2017 на официальном 
сайте МО Колтушское сельское поселение.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением 
вида разрешенного использования.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал админи-
страции) 11.08.2017.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
11.08.2017 по 21.08.2017, письменных предложений и замечаний от фи-
зических и юридических лиц по вопросу изменения вида разрешенного 
использования в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования от жителей Колтушского сельского поселения пред-
ложений и замечаний не поступило.

В период с 21.08.2017 г. по 23.08.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу изменения вида 
разрешенного использования в адрес Комиссии не поступило.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 10.08.2017 № 54-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания доведена до сведения жителей Колтушского сельского поселения 
и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует изменить вид разрешенного использования 
земельного участка 47:09:0109002:95, площадью 1200 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с/о д. Кол-
туши, Колтушское шоссе, уч. № 52, категория земель – земли населенных 
пунктов, с вида разрешенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства» на вид разрешенного использования – «для раз-
мещения объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель Комиссии   Бородаенко Е.И.
Секретарь Комиссии   Ширунова Е.Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, тел. 8-921-
979-42-05, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка № 140, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Астра», кадастровый 
номер 47:07:0425003:15, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Анастасия Павловна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 67, кв. 185, контактный теле-
фон 8-965-797-63-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 02 октября 2017 года в 11 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 01 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Астра», участок  
№ 141, расположенный в кадастровом квартале № 47:07:0425003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел. 8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@
yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ново-
Токсово, СНТ «Лазурное», участок № 16/8, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1414008:2.

Заказчиком кадастровых работ является Рябокоров Михаил Алексеевич, за-
регистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 29, кв. 643, 
тел. 8-921-745-16-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 02 октября 2017 
года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 года по 02 октября 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, п. Ново-Токсово, СНТ «Лазурное», участок № 17/3.

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

ОФИЦИАЛЬНО
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 
Новости
09:20, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!" 16+
13:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Комиссарша" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Налет" 16+
02:30, 03:05 Х/ф "Жесткие рамки" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Чёрная кровь" 12+
23:15 "Специальный корреспондент" 16+
01:45 Т/с "Василиса" 12+
03:40 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:20, 07:40 Т/с "Воскресенье - по-
ловина седьмого" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55 Т/с "Балабол" 16+

16:50, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:30, 
23:30 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:40 Х/ф "Суета сует" 12+
02:25 Х/ф "Курьер на восток" 16+

НТВ 
05:05, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:30 "Следствие вели..." 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
21:40 Т/с "Жена полицейского" 16+
23:50 "Итоги дня"
00:20 "Поздняков" 16+
00:30 Т/с "Агенствро скрытых камер" 16+
03:05 "Как в кино" 16+
04:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 09:30, 11:55, 13:45, 16:50 
Новости
07:05, 12:00, 13:50, 23:40 Все на Матч!
09:00 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
09:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холлоуэя 16+
12:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Гуннар Нельсон против Сантьяго Пон-
циниббио 16+
14:20 Футбол. Благотворительный матч. 
Легенды "Манчестер Юнайтед" - Леген-
ды "Барселоны" 0+
16:20 "Фатальный футбол" 12+
16:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Бельгия 0+

18:55 "Континентальный вечер" 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Англия - Словакия 
0+
00:30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Армения - Дания 
0+
02:30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Северная Ирлан-
дия - Чехия 0+
04:30 Д/ф "Превратности игры" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Николай 
Крючков
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 "Правила жизни"
08:30, 22:20 Т/с "Коломбо"
10:15, 12:25, 14:00, 15:10, 16:10, 17:10, 
18:30 "Наблюдатель" на Шаболовке
11:15, 00:30 ХХ век. "Голубой огонек" на 
Шаболовке. 1962"
13:20 Д/ф "Гиперболоид инженера Шу-
хова"
15:30 Вокально-симфоническая поэма 
В.Гаврилина "Военные письма"
16:40 Жизнь замечательных идей. "Тай-
ны голубого экрана"
18:05 Д/ф "Запечатленное время... Но-
вогодний капустник в ЦДРИ"
19:45 Главная роль
20:05 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 "Сати. Нескучная классика..."
00:05 "Магистр игры"
01:40 Оперные театры мира. "Парижcкая 
национальная опера"
02:40 Д/ф "Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 
3" 16+
18:00, 23:55, 05:00 "6 кадров" 16+
20:55 Т/с "Подкидыши" 16+
22:55 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Вероника. Беглянка" 16+
04:10 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ВТОРНИК, 
5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:00 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!" 16+
13:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Комиссарша" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Налет" 16+
02:30, 03:05 Х/ф "Приключения желтого 
пса" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Чёрная кровь" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:45 Т/с "Василиса" 12+
03:40 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "СМЕРШ. 
Лисья нора" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 
16+
16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 12+
02:25 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:30 "Следствие вели..." 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
21:40 Т/с "Жена полицейского" 16+
23:50 "Итоги дня"
00:20 Т/с "Агенствро скрытых камер" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "В этот день в истории спорта" 12+
06:35 Волейбол. Всемирный Кубок чем-
пионов. Женщины. Россия - Бразилия 0+
08:35, 10:30, 12:35, 14:05, 16:10, 18:45, 
20:55 Новости
08:40, 12:45, 16:15, 21:00 Все на Матч!
10:35 Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Черногория - Румыния 
0+
13:15 "Фатальный футбол" 12+
13:45 Специальный репортаж "Особенно-
сти биатлона в летний период" 12+
14:10 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Латвия 0+
16:45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Германия - Норвегия 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Европы - 2019. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Гибралтар 0+
21:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Турция - Хорватия 0+
23:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Колумбия - Бразилия 0+

01:25 Специальный репортаж "Звёзды 
футбола Южного полушария" 12+
01:55 "Великие футболисты" 12+
02:25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Аргентина - Венесуэла 0+
04:25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Ирландия - Сербия 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05, 21:50 "Правила жизни"
08:30, 22:20 Т/с "Коломбо"
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:05 ХХ век. "Без ретуши. Анато-
лий Собчак. 1992"
12:20, 02:00 Д/ф "Proневесомость"
13:00 "Сати. Нескучная классика..."
13:45, 20:05 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
14:30 Д/ф "Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе"
15:10 Фрагменты музыки балета "Ромео и 
Джульетта"
16:10 "Эрмитаж"
16:40 Острова. Изабелла Юрьева
17:20 Д/ф "Амбохиманга. Холм королей"
17:35 Оперные театры мира. "Парижcкая 
национальная опера"
18:30 "Наблюдатель"
19:45 Главная роль
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Искусственный отбор
01:10 Оперные театры мира. "Немецкая 
государственная опера"
02:40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 
3" 16+
18:00, 23:55, 05:05 "6 кадров" 16+
20:55 Т/с "Подкидыши" 16+
22:55 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Вероника. Беглянка" 16+
04:10 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СРЕДА, 
6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 
Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!" 16+
13:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Комиссарша" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Налет" 16+
02:30, 03:05 Х/ф "Зажигай, ребята!" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Чёрная кровь" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:45 Т/с "Василиса" 12+
03:40 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "СМЕРШ. 
Ударная волна" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55 Т/с "Группа Zeta" 16+
16:50, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Любовь земная" 12+
02:30 Х/ф "Суета сует" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+

ПРОГРАММА ТВ С 4 ПО 10 СЕНТЯБРЯ

Поздравляем с днём рождения: Николая Ва-
сильевича ЖУЧКОВА, Сергея Вячеславовича 
ПЕРШИНА! 

Желаем здоровья, успехов, долголетия.
Совет ветеранов пос. Стеклянный

Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Надежду Алексеевну СОЛО-

ВЬЕВУ; с 65-летием – Сергея Васильевича СТЕ-
ПАНОВА.

Сколько прожито лет, вам не надо считать.
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать: не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с 95-летием Анфису Андреевну 
ГУРОВУ; с 80-летием: Бэлу Михайловну ГОРДЕ-
ЕВУ, Любовь Ивановну ПАЖИЛЬЦЕВУ.

Теплом, заботой и вниманьем
Пусть будет этот день согрет!
Мы Вам желаем пониманья,
Благополучных, долгих лет.
Чтоб настроенье было бодрым,
И стал одним из лучших дней,
Торжественный и полный счастья,
Ваш светлый праздник – юбилей!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Горячо и сердечно поздравляем с 90-летним 
юбилеем Веру Викторовну БЛЕДНОВУ!

У Вас сегодня юбилей,
Встретьте его как можно веселей,
Вы его с улыбкой в дом впустите,
Об ушедшем лете не грустите.
Годы? Ну какая тут беда,
Если Вы душою молода?
Детям Вы дорогу в жизнь дали,
Значит, жизнь прожили не даром.
Значит, с радостью дружите,
Ни о чем на свете не тужите.
Счастья Вам, солнца и добра,
Светлых дней и летнего тепла,
Исполненья солнечной мечты,
Бодрости, здоровья, красоты!

* * *
Поздравляем с днём рождения Валентина 

Владимировича УГЛИНОВА, Нину Фёдоровну 
КОВАЛЁВУ!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!

Пусть всегда – не только в день рожденья –
Исполняются заветные мечты.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем:
с 80-летием: Марию Петровну МИХАЙЛОВУ, 

Галину Васильевну НИКОЛАЕВУ;
 с 70-летием: Валентину Егоровну ЕГОРОВУ, 

Валентину Николаевну ВОЛКОВУ. 
Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество инвалидов, 
совет депутатов и администрация 

МО «Щегловское сельское поселение»

Поздравляем дорогих наших юбиляров! 
С 90-летием: Анну Егоровну СИГАЕВУ, Нико-

лая Яковлевича СЕЛИВАНОВА; с 80-летием – 
Валентину Николаевну ЖУКОВСКУЮ.

С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Чтоб уверенности, сил
Каждый год вам приносил!
Чтоб в достатке и любви
Проходили ваши дни,
Чтобы вы нам улыбались,
Чтобы жизнью наслаждались.
Чтоб исполнились желания
Просто так, без ожидания,
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Дорогой наш человек,
Проживите долгий век!

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Поздравляем с юбилеем, 65-летием, Сергея 
Васильевича СТЕПАНОВА!

От души нам хочется поздравить Вас,
Много радости, любви Вам пожелать.
Счастья в жизни, крепкого здоровья,
Долго жить и старости не знать.

* * *
Поздравляем с днём рождения Владимира 

Павловича БАЖИНА!
Нам так приятно Вас поздравить.
И пожелать Вам жить без бед!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

От всей души!
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09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 00:55 "Место встречи" 16+
17:30 "Следствие вели..." 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
21:40 Т/с "Жена полицейского" 16+
23:50 "Итоги дня"
00:20 Т/с "Агенствро скрытых камер" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:45, 15:10, 19:20, 21:55 Новости
07:05, 10:50, 15:15, 22:00 Все на Матч!
08:50 Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Аргентина - Венесуэла 
0+
11:10 Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Италия - Израиль 0+
13:10 Волейбол. Всемирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. Россия - Япония 0+
15:45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Исландия - Украина 0+
17:45, 04:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Диего Брандао против Ах-
меда Алиева. Фабио Мальдонадо против 
Курбана Омарова 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - 
"Йокерит" (Хельсинки) 0+
22:45 Х/ф "Кровью и потом: анаболики" 
16+
01:15 Д/ф "Месси" 12+
03:00 Д/ф "Золотые годы "Никс" 16+
06:10 "Десятка" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Фаина Ра-
невская
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 "Правила жизни"
08:30, 22:20 Т/с "Коломбо"
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:05 ХХ век. "КВН - 90. Финал"
12:35 "Магистр игры"
13:00 Искусственный отбор
13:45, 20:05 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
14:30 Д/ф "Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе"
15:10 Концерт П.И.Чайковский. N1 для 
фортепиано с оркестром
15:50 Цвет времени. Караваджо
16:10 "Пешком..." Москва прогулочная
16:40 Г.Шпаликов. Больше, чем любовь
17:20 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
17:35 Оперные театры мира. "Немецкая 
государственная опера"
18:30 "Наблюдатель"
19:45 Главная роль
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Абсолютный слух
01:20 Оперные театры мира. "Венская го-
сударственная опера"
02:15 Д/ф "Алмазная грань"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми Оливер. Супер еда" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 
3" 16+
18:00, 23:55, 05:00 "6 кадров" 16+
20:55 Т/с "Подкидыши" 16+
22:55 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Вероника. Беглянка" 16+
04:10 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 
Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!" 16+
13:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Комиссарша" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Налет" 16+
02:40, 03:05 Х/ф "Леди в цементе" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Чёрная кровь" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:15 Т/с "Василиса" 12+
03:05 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 12+
07:05 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:00, 12:55, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:55 Т/с "Группа Zeta 2" 16+
16:50, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Судьба" 16+
03:55 Х/ф "Отряд особого назначения" 
12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 00:55 "Место встречи" 16+
17:30 "Следствие вели..." 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
21:40 Т/с "Жена полицейского" 16+
23:50 "Итоги дня"
00:20 Т/с "Агенствро скрытых камер" 16+
02:55 "НашПотребНадзор" 16+
04:00 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 10:45, 14:20, 16:25 Новости
07:05, 10:50, 16:30, 23:30 Все на Матч!
09:00 Д/ф "Серена" 12+
11:20 Специальный репортаж "Особенно-
сти биатлона в летний период" 12+
11:40 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 16+
14:00 "Десятка!" 16+
14:25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Великобритания 0+
17:00 сериал. "Бой с тенью". Телевизион-
ный Россия, 2005 16+
20:30 Специальный репортаж "Бокс жив" 
16+
21:00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Дентона Дейли. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBA International 
в первом тяжёлом весе. Артём Чеботарёв 
против Нуху Лаваля. Бой за титул чемпи-
она по версии IBO International в среднем 
весе 16+
00:10 Х/ф "Левша" 16+
02:30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Диего Брандао против Ахмеда 
Алиева. Фабио Мальдонадо против Кур-
бана Омарова 16+
04:10 Х/ф "Кровью и потом: анаболики" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Андрей 
Миронов
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 "Правила жизни"
08:30, 22:20 Т/с "Коломбо"
10:15 "Наблюдатель"
11:15,  00:05 ХХ век.  "Встреча 
Л.И.Брежнева с экипажем "Союз-Апол-
лон" 1975"
12:15 Цвет времени. Карандаш
12:20 Д/ф "Алмазная грань"
13:00 Абсолютный слух
13:45, 20:05 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
14:30 Д/ф "Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе"
15:10 Д.Шостакович. Симфония N10
16:10 Россия, любовь моя! "Дорога в Тод-
жу"
16:40 Линия жизни. Максим Аверин
17:35 "Венская государственная опера"
18:30 "Наблюдатель"
19:45 Главная роль
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Д/ф "Слава Федоров"
01:05 Оперные театры мира. "Ла Скала"
02:00 Д/ф "Снежный человек профессора 
Поршнева"
02:40 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми Оливер. Супер еда" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 
3" 16+
18:00, 23:55, 05:00 "6 кадров" 16+
20:55 Т/с "Подкидыши" 16+
22:55 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Вероника. Беглянка" 16+
04:10 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ПЯТНИЦА, 
8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:30 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!" 16+
13:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-
тельного человека" 12+
01:20 Х/ф "Сладкий яд" 16+
03:05 Х/ф "Келли от Джастина" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 "Юморина. Бархатный сезон" 16+

23:50 Х/ф "Красотки" 12+
03:40 Т/с "Родители" 12+
04:40 Т/с "Неотложка" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Отряд особого назначения" 
12+
05:40 Х/ф "Судьба" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Забытый" 
16+
13:25, 14:15, 15:05, 16:00 Т/с "Бывших не 
бывает" 16+
16:50, 17:30, 18:15, 19:00, 19:50, 20:30, 
21:20, 22:05, 22:55, 23:40 Т/с "След" 16+
00:25, 01:05, 01:45, 02:25, 03:00, 03:40, 
04:20, 05:00 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 01:45 "Место встречи" 16+
17:30 "Следствие вели..." 16+
18:30 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
23:40 "Иосиф Кобзон. Моя исповедь" 16+
00:45 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:40 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "В этот день в истории спорта" 12+
06:35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. США - Россия 0+
08:35, 09:30, 11:40, 15:20, 21:55 Новости
08:40, 11:45, 15:25, 22:00 Все на Матч!
09:35, 00:30 Х/ф "Стритрейсеры" 12+
12:15, 03:30 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра Волкова 
16+
13:45, 04:55 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве 16+
14:30, 05:40 Д/ф "Перед боем. Александр 
Волков" 16+
14:50, 06:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против Штефана 
Струве 16+

15:55 Специальный репортаж "Успеть за 
одну ночь" 12+
16:25 Все на футбол! Афиша 12+
17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Амкар" 
(Пермь) - ЦСКА 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" (Мо-
сква) 0+
22:40 Д/ф "Класс 92" 12+
02:35 Д/ф "Роковая глубина" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Луи де Фю-
нес.
07:35 Путешествия натуралиста
08:05 "Правила жизни"
08:30 Россия, любовь моя! "Дорога в Тод-
жу"
09:00 Д/ф "Снежный человек профессора 
Поршнева"
09:40 Д/ф "Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии"
10:20 Х/ф "Кутузов"
12:05 Д/ф "Слава Федоров"
12:45 Д/ф "Хранители наследства"
13:30 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга"
13:45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
14:30 Д/ф "Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе"
15:10 Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ская сюита "Шехеразада"
16:10 Письма из провинции. Село Казым
16:35 "Царская ложа"
17:15 Гении и злодеи. Александр Белл
17:45 Х/ф "Любовь к ближнему"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45, 02:05 Искатели. "Загадочный полет 
самолета Можайского"
20:35 А. Галин. Линия жизни
21:30 Х/ф "Эрин Брокович" 16+
00:00 "Три суперзвезды в Берлине"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми Оливер. Супер еда" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:00 Х/ф "Повороты судьбы" 16+
18:00, 22:55 "Свадебный размер" 16+
19:00 Х/ф "Бомжиха" 16+
20:55 Х/ф "Бомжиха 2" 16+
23:55, 05:40 "6 кадров" 16+
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00:30 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
02:55 Х/ф "Шесть соток счастья" 16+
04:50 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СУББОТА, 
9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Играй, гармонь любимая!"
07:10 "Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-
тельного человека" 12+
08:10 Х/ф "Я шагаю по Москве" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15, 16:10 Москве - 870 лет. День горо-
да 12+
12:00 Церемония открытия Дня города. 
Трансляция с Красной Площади 12+
13:20, 15:15 Х/ф "Покровские ворота" 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Весёлых и Находчивых". Пре-
мьер-лига. Финал 16+
00:35 "Фаберже: Особый путь в истории" 
12+
02:15 Х/ф "Леди Удача" 12+
04:25 "Модный приговор"
05:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:20 Х/ф "Домработница" 12+
18:10 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
"Новая волна-2017" 00:05 Х/ф "Слабая 
женщина" 12+
04:50 Т/с "Неотложка" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:40 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина" 
12+
07:20 Х/ф "Старик Хоттабыч" 6+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 12:35, 13:20, 
14:05, 14:55, 15:40, 16:35, 17:20, 18:05, 
18:55, 19:45, 20:35, 21:35, 22:25, 23:10 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
01:00, 02:00, 02:55, 03:55 Т/с "Бывших не 
бывает" 16+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:50 "Устами младенца" 0+
09:30 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10, 03:45 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение"
20:00 "Ты супер! Танцы" 6+
23:00 "Международная пилорама" 16+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса. Ма-
шина времени" 16+
01:55 Х/ф "Москва никогда не спит" 16+
04:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "В этот день в истории спорта" 12+
06:35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. Россия - Китай 0+
08:35 Все на Матч! События недели 12+
09:05 Футбол. Благотворительный матч. 
Легенды "Манчестер Юнайтед" - Легенды 
"Барселоны" 0+
11:05, 13:45, 18:55, 21:25 Новости
11:15 Все на футбол! Афиша 12+
12:15 "Автоинспекция" 12+
12:45 "Реальный спорт. Москва-870" 12+
13:15 Д/ц "Место силы" 12+
13:55, 19:00, 22:00 Все на Матч!
14:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Манче-
стер Сити" - "Ливерпуль" 0+
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" (Мо-
сква) - "Рубин" (Казань) 0+
18:25 "НЕфутбольная страна" 12+
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Сток 
Сити" - "Манчестер Юнайтед" 0+
21:30 Специальный репортаж "Успеть за 
одну ночь" 12+
22:45 Профессиональный бокс. Портреты 
претендентов 16+
23:35 Специальный репортаж "Кубок Мо-

хаммеда Али" 16+
23:55 Профессиональный бокс. 1/4 фи-
нала Всемирной суперсерии бокса. Алек-
сандр Усик (Украина) против Марко Хука 
(Германия)16+
02:00 "Великие моменты в спорте" 12+
02:30 Х/ф "Левша" 16+
04:50 Д/ц "1+1" 12+
05:35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. Россия - Корея 0+

РОССИЯ К 
07:05 Х/ф "Волга-Волга"
08:45 М/ф "Винни-Пух", "Винни-Пух идет 
в гости", "Винни-Пух и день забот", "Клад 
кота Леопольда" 
09:35 "Эрмитаж"
10:05 Х/ф "Три дня в Москве"
12:15 Власть факта. "Иван Третий и воз-
вышение Москвы"
13:00 Д/ф "Архитекторы от природы"
13:50 Х/ф "Элвис Пресли. Солдатский 
блюз"
15:40 Игра в бисер. М.Салтыков-Щедрин 
"История одного города"
16:25 Д/ф "Барокко"
18:00 ХХ век. "Голубой огонек" на Шабо-
ловке. 1962"
19:15 Х/ф "Большая семья"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 DANCE OPEN. Международный фе-
стиваль балета. Гала-концерт
23:35 Х/ф "Прикосновение ветра"
01:00 Серхио Мендес. Концерт на джазо-
вом фестивале во Вьенне
01:55 Искатели. "Тайна горного аэродро-
ма"
02:40 Д/ф "Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми Оливер. Супер еда" 
16+
07:30, 23:50, 05:40 "6 кадров" 16+
08:25 Х/ф "Шесть соток счастья" 16+
10:20 Х/ф "Птица счастья" 16+
14:25 Х/ф "Белые розы надежды" 16+
18:00 Д/ф "Потерянные дети" 16+
19:00 Х/ф "Судьба по имени Любовь" 16+
22:50 Д/ф "Красивая старость" 16+
00:30 Т/с "Мисс Марпл. Карман, полный 
ржи" 16+
02:35 Х/ф "Сабрина" 16+
04:50 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 "Фаберже: Особый путь в истории" 
12+
07:50 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния"
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Честное слово" 
11:25 "Фазенда"
12:15 "Главный котик страны"
13:00 "Теория заговора" 16+
13:55, 15:20 "Мифы о России" 12+
16:25 Международный музыкальный фе-
стиваль "Жара". Концерт Аллы Пугачевой
19:20 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Лет-
ний Кубок- 2017 г. в Астане 16+
01:10 Х/ф "Библия" 12+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30, 04:00 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Пока все дома"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Расплата за счастье" 16+
18:00 "Удивительные люди-2017" 12+
20:00 Вести недели
21:50 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
23:45 "Новая волна-2017"
02:00 Х/ф "Родня"

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Веселая карусель. Рыжий, ры-
жий, конопатый", "Веселая карусель. Ве-
селый старичок", "Веселая карусель. Все 
для всех", "Веселая карусель. Задом - на-
перед", "В яранге горит огонь", "Боцман и 
попугай", "Пластилиновая ворона" 0+
07:50 М/ф "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия. Главное"

10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/ф "Моё советское..." 12+
11:35, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30, 16:25, 
17:25, 18:20 Т/с "Последний мент 2" 16+
19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20, 00:20, 
01:10, 02:10 Т/с "Балабол" 16+
03:05 Х/ф "Старик Хоттабыч" 6+
04:40 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина" 
12+

НТВ 
05:05 Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 12+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "Двойные стандарты. Тут вам не 
там!" 16+
14:05 "Как в кино" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 "Итоги недели"
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Гордость и предубеждение и 
зомби" 16+
01:00 "Таинственная Россия" 16+
02:00 "Отечественная. Великая" 16+
04:00 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Волейбол. Всемирный Кубок чем-

пионов. Женщины. Россия - Корея 0+
07:35 Д/ц "Высшая лига" 12+
08:05 Все на Матч! События недели 12+
08:50 Футбол. Чемпионат Англии. "Ле-
стер" - "Челси" 0+
10:50, 16:15 Новости
11:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Рэя Борга 
16+
13:00 "НЕфутбольная страна" 12+
13:30 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Динамо" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
16:20, 23:40 Все на Матч!
17:00 Специальный репортаж "Кубок Мо-
хаммеда Али" 16+
17:20 Профессиональный бокс. 1/4 фи-
нала Всемирной суперсерии бокса. Алек-
сандр Усик (Украина) против Марко Хука 
(Германия) 16+
18:25 Д/ц "Тренеры. Live" 12+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Локомотив" (Москва) 0+
20:55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины 1/8 финала 0+
02:15 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 16+
04:40 Д/ф "Класс 92" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Ноев ковчег"
07:05 Х/ф "Трактористы"
08:35 М/ф "Два клена"

09:10 Д/ф "Передвижники. Иван Крам-
ской"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Большая семья"
11:55 "Что делать?"
12:40 Д/ф "Страна птиц. Одиночество ко-
зодоя"
13:20 "Три суперзвезды в Берлине"
15:25 Д/ф "Прогноз погоды для эпохи 
перемен"
16:55 Искатели. "Тайна горного аэродро-
ма"
17:40 "Пешком..." Москва балетная
18:15 Х/ф "За двумя зайцами"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 Х/ф "Рай"
23:10 Д/ф "18 секунд. Вера Оболенская"
23:55 Д/ф "Архитекторы от природы"
00:45 Х/ф "Волга-Волга"
02:30 М/ф для взрослых "Глупая...", 
"Дождь сверху вниз"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми Оливер. Супер еда" 
16+
07:30, 23:25, 05:15 "6 кадров" 16+
07:50 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
10:15 Х/ф "Бомжиха" 16+
12:10 Х/ф "Бомжиха 2" 16+
14:10 Х/ф "Судьба по имени Любовь" 16+
18:00 Д/ф "Красивая старость" 16+
19:00 Х/ф "40+, или Геометрия чувств" 16+
00:30 Т/с "Мисс Марпл. Немезида" 16+
02:40 Х/ф "Степфордские жены" 16+
04:25 Т/с "Доктор Хаус" 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 

почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, 
контактные телефоны 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1211002:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «ГОИ-1», уч. № 55.

Заказчиком кадастровых работ является Степанов Дмитрий Владими-
рович. Почтовый адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 8, кв. 
143. Контактный телефон 8-921-334-35-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 02 октября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 года по 
02 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «ГОИ-1», уч. № 56 . К№ 47:07:1211002:20.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:1205002:12, 47:07:1205006:4 и 47:07:1205010:11, расположенных по 
адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Аврора»: уч. 20, уч. 121 и уч. 257.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 20 – Карпова Нина Афа-
насьевна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 1, кв. 126, 
тел.: 8-911-199-19-57; уч. 121 – Назаров Алексей Владимирович, адрес: г. 
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 43, кв. 14, тел.: 8-931-536-15-53; уч. 257 
– Баранов Игорь Иванович, адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 45, 
кв. 21, тел.: 8-921-986-70-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление СНТ «Ав-
рора», 01 октября 2017 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 01 сентября 2017 г. по 01 октября 2017 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н: массив Дунай, СНТ «Аврора»: уч. 21(47:07:1205002:13), уч. 120 
(47:07:1205006:10), уч. 164 и уч. 256(47:07:1205010:3).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой 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 када-
стровым № 47:07:1830002:16, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Колос», уч. 45.

Заказчиком кадастровых работ является Зернов Николай Феофантие-
вич, адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 15, кв. 6, тел.: 8-911-152-00-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 01 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 г. по 01 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 01 сентября 2017 г. по 01 октября 2017 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-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Колос», уч. № 57.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Вячеславом Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 78-15-1013, реестровый № 34906, работ-
ником ООО «Первое кадастровое бюро», почтовый адрес: 197198, г. Санкт-
Петербург, ул. Маркина, д. 16а, лит. А, пом. 1-Н, тел.: 8-921-331-47-80, 
e-mail: vv.zaycev@pogreshnosti.net, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1529010:20, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе ст. Пери, садоводческое товарищество «Электроника», уч. № 205, в 

кадастровом квартале № 47:07:1529010.
Заказчиком кадастровых работ является Николаева С.Б., почтовый 

адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Маркина, дом 16а, лит. А, пом.1Н, 
тел.: 8-921-865-32-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе ст. Пери, садоводческое товарищество «Электроника», уч.  
№ 205, 02 октября 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маркина, дом 16a, лит. А, пом. 1Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 года по 
29 сентября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01 сентября 2017 года по 29 сентября 2017 года по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Маркина, дом 16a, лит. А, пом. 1Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ с кадастровым номером: 
47:07:1529010:6 расположенный по адресу: Ленинградская область, Куй-
возовская волость, СНТ Невское, уч. 276, а также все заинтересованные 
смежные землепользователи (квартал 47:07:1529010).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, подтверждающий 
соответствующие полномочия, 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 Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 
10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1813002:37, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское по-
селение, массив Борисова Грива, СНТ «Чайка» ВИКИ им. А.Ф. Можайского, 
участок № 67.

Заказчиками кадастровых работ являются Сахарова Татьяна Романов-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 35, кв. 233, тел.: 
8-911-153-37-11 и Корнева Людмила Романовна, адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Одоевского, д. 28, кв. 193, тел: 8-981-833-10-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д.6. оф.301 01 октября 2017 года в 12 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 г. по 01 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 01 сентября 2017 г. по 01 октября 2017 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Чайка», уч. № 68, уч. № 74.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:1813002:14, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Чайка», уч. № 55.

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Вера Викторовна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар д. 2, корп. 1, кв. 363, тел.: 
8-981-833-09-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 01 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 г. по 01 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 01 сентября 2017 г. по 01 октября 2017 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф.301

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Чайка», уч. № 56.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1412003:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос-2», уч. № 194, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Светлана Никола-
евна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 78, кв. 45, тел.: 
8-952-204-41-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 октября 2017 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 01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос-2», уч. № 192 с кадастровым 
номером 47:07:1412003:11, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос-2», уч. № 38 с кадастровым номером 
47:07:1412003:13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка c кадастровым номером 
47:07:1843001:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Связист», уч. № 12.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Зоя Васильевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 4, кв. 100, кон-
тактный телефон: 8-911-768-45-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 02 октября 
2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, 
офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 г. по 02 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Связист», уч. № 2 (КН: 
47:07:1843001:7).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:174, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Светлана-2" в лице пред-
седателя Фликова Александра Леонидовича. Почтовый адрес: 197374, г. 
Санкт-Петербург, пер. Лыжный, дом 8, корп. 1, лит. А, кв. 421. Контактный 
телефон 8-911-135-65-76.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 02 октября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 года по 
02 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки в пределах 
кадастровых кварталов 47:07:1101001, 47:07:1101002, 47:07:1101003, 
47:07:1101004, 47:07:1101005, 47:07:1101006, 47:07:1101007, 
47:07:1101008, 47:07:1101009, 47:07:1101010, 47:07:1101011, 
47:07:1101012, 47:07:1101013, 47:07:1101014, 47:07:1209003, 
47:07:1202004, 47:07:1703022, 47:07:2258001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Серто-
лово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер 
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 47:08:0166030:7, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, СТ «Заозерное», уч. 441 и 47:08:0166055:129, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ 
«Заозерное», уч. 443.

Заказчиком кадастровых работ является Пивторак Анна Ивановна, 
проживающая по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 
36/141, кв. 189. Тел.: 8-921-348-30-23. 
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Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 02 октября 2017 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 г. по 02 ок-
тября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 01 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мертуть, садоводческое товарищество «Заозерное», 
уч. 442 (КН 47:08:0166030:8); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Мертуть, садоводческое товарищество «Заозерное», уч. 444 
(КН 47:08:0166030:14); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Мертуть, садоводческое товарищество «Заозерное», уч. 440 (КН 
47:08:0166030:6).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая 19–21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1116002:54, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Дунай, СТ «Труд», участок № 48, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Палаткин Яков Матвеевич, за-
регистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Яхтенная ул., д. 9, корп. 3, 
квартира 13, конт. телефон: 8-911-237-81-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 06 октября 2017 г. в 11 
часов 30 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 сентября 2017 года по 06 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Дунай, садоводческое товарищество «Труд», уч. 47.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел. 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1406004:23, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 329, кадастровый квартал № 
47:07:1406004.

Заказчиком кадастровых работ является Кондратьева Надежда Бори-
совна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Лермонтовский, д. 9/55, кв. 67, кон-
тактный телефон: 8-921-329-02-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 02 октября 2017 года в 10 часов 
30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 01 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 413, расположен-
ный в кадастровом квартале № 47:07:1406004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактные тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1101004:13, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 243.

Заказчиком кадастровых работ является Коношенко Наталья Анатольев-
на. Почтовый адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 68, кв. 15. 
Контактный телефон 8-911-180-65-76.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 02 октября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 года по 
02 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 232,  
К№ 47:07:1101004:29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, 
контактные тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 47:07:1402010:8, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Самойловец», уч. 44 кадастровый квартал № 47:07:11275003.

Заказчиком кадастровых работ является Мокин Михаил Алексеевич.
Почтовый адрес: 198206, гор. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, 

д. 5, кв. 123. Контактный телефон 8-981-833-86-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 02 октября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 года по 
02 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Самойловец», уч. 53, кадастровый номер 
47:07:1275003:22.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, 
контактные тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 11334, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером № 47:07:1402010:8, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Самой-
ловец», уч. 44а, кадастровый квартал № 47:07:11275003.

Заказчиком кадастровых работ является Мокин Михаил Алексеевич.
Почтовый адрес: 198206, гор. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, 

д. 5, кв. 123. Контактный телефон 8-981-833-86-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 02 октября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 года по 
02 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Самойловец», уч. 53, кадастровый номер 
47:07:1275003:22.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», линия 2-ая, 
уч. 355, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0476010:2.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Валентина Васи-
льевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна 
Бедного, д. 28, корп. 1, кв. 31, тел. 8-921-794-78-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,02 
октября 2017 года в 14 часов 30 минут.

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

Заводская д. 6, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017 года по 
02 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01 сентября 2017 года по 02 октября 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», уч. 356.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, № квали-
фикационного аттестата: 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru , 
тел. 8 (812) 640-28-41, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 13928, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», уч. 267, кадастровый номер: 
47:07:0214008:28, по адресу: выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Янковский Василий Игоре-
вич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.11, кв. 189, тел. 8 (812) 
684-15-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, массив 
«Васкелово», СНТ «Балтиец», участок 267, 04 октября 2017 года в 13 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим 
дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 сентября 2017 г. по 04 октября 2017 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», уч.268.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шалаева Ирина Николаевна, почтовый адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.
ru, № регистрации: 22270, СНИЛС: 07150728244.

Настоящим извещаю вас о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1136002:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Сады» ПТФ «Возрождение», уч. № 94.

Заказчиком кадастровых работ является Чистякова Алла Ивановна, по-
чтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 128, кв. 102, тел. 
8-911-116-01-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 02 октября 2017 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.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
01 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г., требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 01 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Сады» ПТФ «Возрождение», уч. № 95.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел. 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1401001:30, расположенного по адресу: Лен. обл, Всево-
ложский район, пос. Новое-Токсово, СНТ «Радужное», уч. 87 (кад. квартал 
47:07:1401001), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Одинцова Галина Петровна 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 58, к. 1 кв. 
111, тел. 8-921-638-94-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Лен.обл., Всеволож-
ский район, пос. Новое-Токсово, СНТ «Радужное», уч. 87 02 октября 
2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете 
«Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский 
пр., д. 111, офис 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: СНТ «Радужное», уч. 92.

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

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр  
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Для работы в районе промзоны 
ж./д. ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА (-щик). 
График: 5/2, с 8.00 до 17.00 

(выходные дни – субб., 
воскр.) з/п 18 000 руб./мес. 

Развозка из г. Всеволожска, 
п. Романовка, п. Щеглово,  

мкр Бернгардовка. 

  8-921-856-52-34, 
    8-921-954-46-89.

 ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу

 электромонтёры по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования, 
имеющие 3, 4, 5 группы по электробезопасности 

 до и выше 1 000 В. 
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,  

оплачиваемый больничный.

 Обращаться по  29-700 (доб. 129 или 123 – отдел кадров)

 В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

АССИСТЕНТ  
МЕНЕДЖЕРА  

ПО ПРОДАЖАМ.
 З/п от 25 000 руб.

ОБЯЗАННОСТИ: приём и распре-
деление входящих звонков;  об-
работка входящей электронной 
почты; занесение заказов в 1С; 
оформление счетов, отгрузочных 
документов, доверенностей; кон-
троль отгрузок.
ТРЕБОВАНИЯ: знание оргтехники, 
ПК;  грамотная устная и письмен-
ная речь; опыт работы в 1С; внима-
тельность и коммуникабельность.
УСЛОВИЯ:  график 5/2 с 9.00 до 
18.00; трудоустройство по ТК РФ.
Место работы: г. Всеволожск, 
пр. Гоголя.  8 (813-70) 63-467, 
Сергей

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

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

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

На производство стеклопакетов требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
Выполнение производственных операций на линии (сборка).

График работы 5/2, официальное оформление, 
корпоративная развозка от ст. метро «Ладожская», 

достойная з/п 2 раза в месяц.
Для трудоустройства обращаться:

офис – 8 (812) 339-69-53; 8-960-236-35-20 – Екатерина; 
8-967-978-95-12 – Анастасия; 

8-967-978-95-03 – Александра; 8-967-537-41-56 – Белекмаа.

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-
Балтика», являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и исключения возможности их повреж-
дения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от 
оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, 
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, раз-
мещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и над-
земные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально до-
пустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО 
«Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведе-
ние построек, организация стоянок автомобильного транспорта и 
пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объ-
ектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной 
эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-
ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, 
администрации сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 380-62-22, 
380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

Производственной  
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
с опытом работы с аргоном;

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА.

Оформление, питание, 
спецодежда,  

з/п по договоренности.

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

МОУ «СОШ № 5»
 г. Всеволожска 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

для получения 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ. 
 8 (813-70) 27-560.

Адрес: г. Всеволожск,  
пр. Грибоедова, 10  

(Мельничный Ручей).

 Утерян. аттестат о среднем  
образовании № 3014973 на имя 
Ялоза Андрея Алексеевича,  
выданный Дубровской общеоб-
разовательной школой, считать 
недействительным.

 МОУ «СОШ № 5»  
г. Всеволожска требуется 

ИНЖЕНЕР  
ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ.

Требования:  
соответствующее образование. 

 8 (813-70) 27-560.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «В», «С» – 5/2, 

без в/п, оплата по договоренности. 
Звонить по будн. дн. с 9.00 до 16.00. 

 8-921-927-09-02.

упаковщиков, приёмщиков,
сборщиков c опытом работы от 2-х лет, 

з/п от 25 000 рублей.
Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), 

работодатель обеспечивает  питание и проезд от г. Всеволожска  
 до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».

Требования:  опыт работы от 2-х лет, постоянная регистрация,  
гражданство РФ, отсутствие вредных привычек. 

 8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания  
в связи с расширением склада приглашает:

В ПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ 

ПЕКАРЬ 
Стаж работы обязателен, 

з/п от 35 000 руб. 

8-911-210-62-64, 
Жанна.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

ПЕСОК (супесь, намывной) ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) УГОЛЬ, ТОРФ
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.
На правах рекламы

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

 Р Е М О Н Т , 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О , 
отделка, кровля. 
 8-921-395-91-72.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Доставка нерудных 
материалов самосвалами:
• ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ
• АСФ. КРОШКА
• БОЙ КИРПИЧА/БЕТОНА

• ПЕСОК 
• ЩЕБЕНЬ
• ПГС

 8-905-201-11-10.

• ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА, СТРОИТ. МУСОРА
•ПУХТО/САМОСВАЛЫ
•РАЗРАБОТКА УЧАСТКОВ •ПРОКЛАДКА ДОРОГ

Ремонт, строительство,
благоустройство

•Ремонт квартир/офисов
 /комм. помещений под ключ
•благоустройство, 
  разработка участков
•строительство  домов под ключ
•демонтаж зданий

8-906-257-77-70.

Продажа 
с доставкой 

НАВОЗ 
КОРОВИЙ 

И КОНСКИЙ
в мешках или навалом 

(самосвал ГАЗ). 
 8-904-555-68-99 

с 9.00 до 23.00 
(без выходных), Александр.

8-904-555-68-99, с 9.00 до 
23.00 (без выходных), Александр.

 ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ

ДРОВА берёзовые, 
осиновые колотые 

или пиленные на чурбаки. 

ПРОДАЁТСЯ КИРПИЧНЫЙ ДОМ 
В БЕЛАРУСИ 

г. Рогачев. Участок 15 соток, 
газовое отопление, санузел 
в доме. Рядом реки Друть и 
Днепр. 8-921-988-25-59.

В связи с открытием ТК приглашаем 
в г. Всеволожск (мкр Южный):

МЕНЕДЖЕРА ОБЪЕКТА 
(для организации и контроля 

качества уборки), з/п от 32 000 руб.;

БРИГАДИРА
график: ежедневно по 12 час. 

(день либо ночь), з/п 30 000 руб.;

УБОРЩИЦ, ДВОРНИКОВ
гр.: ежедневно по 12 час. (день либо 

ночь), з/п 28 000 руб.; гр.: 2/2 по 
12 час. (день либо ночь), з/п 12 500 руб.

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89.

Требуется!
Сделать временную

регистрацию. 
Вознаграждение гарантируется. 

8-965-067-84-13.

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

8 сентября будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

УБОРЩИЦЫ
в СОШ № 2, г. Всеволожск, 6/1, 9.00–15.00, 12 000 руб.;
в Агалатово, 6/1, 8.30–15.30, 8 000–16 000 руб.;
в Кудрово, 6/1, 8.30–15.00, 15 000 руб., вечер – 14 000 руб.;
в Мурино, 6/1, 8.30–15.30, 15 000 руб., 8.30–18.00, 25 000 руб., 
   вечер – 8 000 руб;
в Рахью, 5/2, 8.00–17.30,14 000 руб., вечер – 11 500 руб.;
в Щеглово, 5/2, 8.30–18.00, 15 000 руб.;
в Романовку, 5/2, 9.00–17.00, 10 000 руб.;
в пос. им. Свердлова, 5/2, 8.30–19.00, 21 000 руб.;
в  Дубровку, 5/2, 9.00–16.30, 10 000–13 500 руб.

ТРЕБУЮТСЯ

 8-905-203-22-49; 8-965-009-85-50.

г. Всеволожск, 6/1, 9.00–15.00, 12 000 руб.;

Требуется 

«МАСТЕР
 НА ВСЕ РУКИ»
 сантехника, электрика, 

общестрой, 
обслуживание магазинов  
в г. Санкт-Петербурге (Гражданский 

пр.) и во Всеволожском районе.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 
наличие автомобиля +
 базовый инструмент! 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: 
оклад + ГСМ+ связь + 

возможность заработка 
по отдельным сметам.

8-905-274-73-45, Владислав

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 
по продажам во Всеволожске. 

З/п после собеседования. 
 8-960-261-17-33.

Организации г. Всеволожска 
ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗДАТЧИК 
ЛИСТОВОК 

 8-965-067-84-13.
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СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ ШВЕЙ
 ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИЯ на период обучения;
 ЗАРПЛАТА ДО 30 000 РУБ. и выше, 
    пропорционально выработке.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

ОБЯЗАННОСТИ:  выполнение машинных или ручных технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы швеей, ответственность, пунктуальность, трудолюбие и желание 
зарабатывать.

Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта 
работы. Вы сможете получить стабильную работу, 

дружный коллектив, возможность развития!

Собеседования проходят с 9.00 до 17.00 
по рабочим дням на территории 

Всеволожской фабрики по адресу:

г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д. 14/1, 

 8 (813-70) 43-017, 
43-014, 

8-921-553-39-63.

Группа компаний «БТК» – 
ведущий холдинг, возрождающий легкую 

промышленность России

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

В добрые руки! 
Джуэль! 

Метис овчарки. 
2 года, рост по колено. 

Активный, игривый, сообрази-
тельный мальчик. Кастрирован, 

привит, здоров. 
В дом или вольер, не на цепь!

Звоните: 8-911-777-71-84, Галина, 
8-921-952-90-32, Анастасия

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА 

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

•Врач общей 
  практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
  терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
  взрослый
•Лабораторные
  анализы

Медицинский центр
915-03-03

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

Доступная 
и качественная 
медицина 
во Всеволожске

Для вас мы 
значительно 
расширили количество 
специалистов нашей 
клиники

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

Медицинский центр
915-03-03 

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

Лечение 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

и НИКОТИНОВОЙ 
зависимости
Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» 

Лицензия № ЛО 47-01-001714

Всеволожской нотариальной 
конторе требуются 

СЕКРЕТАРИ.
 Всеволожский пр., д. 12. 

 25-404.

Фотосалон «Улыбка»
 открылся в Бернгардовке, в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),

 ул. Магистральнцая, д. 9. Здесь можно быстро сделать 
фото на документы, фотопечать, ксерокс и т.д.
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ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
кат.Е 

База на Ржевке 
З/П от 75 000 руб.

 8-921-580-09-69

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

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

Цена: 900 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья

Магазину

 «МИР & МОДА»
ТРЕБУЮТСЯ: 

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР, 

ОХРАННИК,
УБОРЩИК.

Адрес: г. Всеволожск, 
ул. Александровская, 

д. 78/17, 2 этаж (первый 
этаж – Сбербанк).

 8-911-223-02-68, 
8-911-837-56-35.

Ярмарка, которая регулярно будет проводить-
ся по выходным дням в период с 3 сентября по 24 
декабря, организована администрацией МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области.  Ее основные задачи – предложить поку-
пателям качественные товары местных производи-
телей по минимальным ценам, а также планомерно 
ликвидировать места несанкционированной тор-
говли, которые так раздражают жителей города. 
Низкие, значительно ниже розничных, цены – ос-
новное условие для участников ярмарки. Предпо-
чтение будет отдаваться производителям Всево-
ложского района. 

Для них, конечно, это выгодно. Продавцам не 
придется платить за аренду торгового места, а 
если учесть, что Юбилейная площадь сама по себе 
гарантирует интерес огромного количества поку-
пателей, то низкий уровень цен будет обусловлен 
законами рынка. Отчасти это должно способство-
вать снижению цен на сельскохозяйственную про-
дукцию и в других торговых точках города, в про-
тивном случае продавцы, особенно перекупщики, 
рискуют вовсе остаться без покупателей.

На ярмарках выходного дня будет представлен 
большой ассортимент сельхозпродукции, молоч-
ной продукции, мяса, товаров народного потре-
бления, кондитерских изделий и многого друго-
го. Разумеется, во время проведения ярмарки на 
площади будут созданы максимально удобные 
условия как для продавцов, так и для покупате-
лей. Вся продукция будет проверяться ветеринар-
но-санитарной экспертизой и только после этого 
попадать на прилавки. Охрану общественного 

порядка будет осуществлять муниципальная служ-
ба безопасности. 

Инициативу создания «Ярмарки выходного дня» 
прокомментировал глава администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области Андрей Александрович Низовский:

– Идея ярмарки пришла к нам во время вы-
ставки «Агрорусь-2017», где наш район выглядел 
более чем достойно. Поэтому мы решили поддер-
жать наших местных производителей, предложив 
им бесплатные торговые места, и сделать их про-
дукцию максимально доступной для населения. 
Во Всеволожске эти ярмарки будут регулярными 
– мы будем проводить их на Юбилейной площади 
каждые выходные, за исключением случаев, когда 
она занята под массовые мероприятия. Именно по 
этой причине вторая ярмарка пройдет в субботу, 9 
сентября. Однако мне кажется, что самый удобный 
день для того, чтобы сделать выгодные покупки на 
будущую неделю, а также погулять всей семьей, – 
воскресенье. Если инициатива окажется удачной, и 
мы отработаем до совершенства как организацию 
ярмарки, так и взаимодействие с участниками, а в 
этом я не сомневаюсь, то подобный опыт можно 
будет предложить и другим поселениям на терри-
тории района.

Все желающие принять участие в ярмарке могут 
обращаться в отдел развития сельскохозяйствен-
ного производства, малого и среднего предприни-
мательства администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., 72 или по телефону отдела 8 
(813-70) 31-457.

Праздник выгодных покупок
В первое воскресенье осени, 3 сентября, на Юбилейной площади города Все-

воложска пройдет первая «Ярмарка выходного дня». Свою продукцию жителям 
и гостям города предложат фермерские хозяйства и крупные сельхозпроизво-
дители, садоводы и предприятия перерабатывающей промышленности района.

Выражаем огромную благодарность депутату ЗакСа Ленин-
градской области Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ и его помощни-
ку Татьяне Геннадьевне КУЛИКОВОЙ за оказание конкретной 
помощи в нашей непростой жизненной проблеме. Выражаем вам 
искреннюю благодарность за понимание и решение жизненных 
проблем людей, которые к вам обращаются за помощью. Желаем 
вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и пусть 
всегда вам сопутствует удача.

С уважением, многодетная семья Глазковых (6 человек), 
п. Романовка

Сердечно поздравляем с 70-летием: Александру Егоровну 
ПУГАЧЕВУ, Ольгу Георгиевну СУРЖИКОВУ!

Поздравляем с днём рожденья
Вас от искренней души!
Хоть на пенсии давно вы – 
Жизнь меняться не спешит.
Пусть же радость и заботы
Окружают вас всегда,
Пусть идет все как по нотам, 
Не фальшивит никогда!

* * *
Поздравляем с днём рождения наших земляков: Антонину 

Сергеевну АЛЫКОВУ, Розу Алексеевну ДАНИЛОВУ, Марию 
Петровну ТОЛДОВУ, Галину Ивановну МИЛОВИДОВУ, Алек-
сандру Фёдоровну ОВСЯННИКОВУ!

Все, что в жизни самое лучшее, 
Мы желаем сегодня для вас,
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Желаем, чтоб счастье вам улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло далеко-далеко!

Совет ветеранов Романовского СП, совет депутатов

 Поздравляем с юбилеем, 85-летием, Вадима Михайловича 
АНДРИАНОВА!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.

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

От всей души!

Медицинский центр
915-03-03

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

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

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

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

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

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

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС. Р
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