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Наша гордость – медалисты!

Чествование золотых и серебряных медалистов со всего Всеволожского района прошло 21 июня на территории Морозовского поселения, комплекса «Драгунский ручей» на берегу Невы. Здесь собрались 79 талантливых и одарённых ребят, которые на протяжении многих
лет упорно трудились. И труд их принёс немалые плоды. Вместе с родителями, учителями и директорами школ они приехали на торжественное награждение медалью «За особые успехи в учении». Всего в этом году школу в районе окончили 924 одиннадцатиклассника.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО
РАЙОНА! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ МОЛОДЕЖИ!
Молодость – это время поиска и открытий, надежд и достижений. Сегодня молодому поколению
выпадает уникальный шанс жить в такое время,
когда индивидуальность, креативность, интеллектуальный и творческий потенциал стали самыми
востребованными качествами личности.
Во Всеволожском районе замечательная молодежь – образованная, талантливая, целеустремленная, способная принимать нестандартные решения.
Именно с вами мы олицетворяем будущее. Благодаря вам на смену старшему поколению придут
энергичные, умелые, смелые люди, которые смогут
изменить и улучшить свою жизнь и жизнь своих сограждан.
Дерзайте! От всей души желаем вам яркой, полной побед и впечатлений жизни. Пусть вам сопутствует удача!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО, председатель
совета депутатов
А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск»
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО
М.А. ФРОЛОВА, и.о. главы администрации
МО «Город Всеволожск»
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Вот и настала пора школьных выпускных вечеров
– праздников молодости, надежд, дерзаний, поисков,
будущих свершений и побед. Самые добрые, светлые, немного грустные и очень радостные чувства
связаны у каждого из нас с выпускными вечерами.
Дорогие выпускники! Вот и закончились для вас годы
школьного обучения. Всё это время рядом с вами
были ваши родители, учителя, наставники. Теперь начинается ваша взрослая жизнь, в которой надо надеяться на себя, самостоятельно принимать решения,
быть ответственным за свои поступки. Только от вас,
вашего упорства в достижении цели, готовности добросовестно трудиться зависит ваше будущее.
Вы будете представлять Всеволожский район
в высших и средних учебных заведениях СанктПетербурга и страны, а затем – в различных трудовых коллективах. С честью несите звание выпускника
вашей школы, пусть вами гордятся родители и учителя! Не забывайте школьных друзей – самых верных
и надёжных, стремитесь совершать добрые дела и
поступки, любите жизнь, своих родителей и страну.
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области, секретарь
Всеволожского местного отделения партии
«Единая Россия»

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!

Тем, кто собирается на Сабантуй
30 июня в связи с проведением традиционного татаро-башкирского праздника «Сабантуй-2018» будет временно ограничено движение автотранспортных средств на дороге регионального значения «Подъезд к санаторию «Сярьги».
С 9.00 до 21.00 будет действовать одностороннее движение по направлению к деревне Сярьги, строго по пропускам.
Со стороны Токсово и Рапполово въезд и выезд свободны.

Реклама

Дерзайте! Пусть будет яркой жизнь!
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Как «зажигала»
молодёжь
День молодёжи традиционно отмечается в России 27 июня. Во
Всеволожске он обычно проходит ярко и весело. Этот год тоже
не стал исключением. 24 июня на Юбилейной площади состоялся
праздник, посвящённый Дню молодёжи. Его организатором выступил отдел по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации. Даже дождь и ветер
не смогли испортить настроение гостям, ведь в этот день их ждало очень много интересного.

Наша гордость – медалисты!
Начало на 1-й странице.
В этот день здесь собрались лучшие из лучших. Самые одарённые, целеустремлённые
и старательные выпускники нашего района.
На протяжении одиннадцати лет они упорно
трудились. И вот пришло время получить заслуженную награду. Не сойти с дистанции, не
сдаться и добиться успехов им помогли любимые родители и учителя.
Позади останется целая вереница событий:
классные праздники, олимпиады и конкурсы, волонтёрские мероприятия. Большинство из них активно занимались общественной деятельностью
и являлись лидерами в своём классе. Теперь же
перед медалистами открыты многие дороги. Интересы вчерашних школьников очень разнятся. Кто-то
планирует посвятить себя медицине, другие мечтают стать педагогами, а кому-то ближе программирование. Нет никаких сомнений, что у ребят получится осуществить намеченные планы. За время
обучения в школе они уже доказали, что умеют ставить перед собой цели и добиваться их.
Поздравить медалистов приехали почётные гости. «Дорогие ребята, многие из вас ещё не осознают, какой колоссальный марафон остался позади.
Продолжайте трудиться, ведь ничего не даётся просто так! И тогда наступит время, когда вы ещё раз
почувствуете вкус победы», – сказала глава Всеволожского района Ольга Ковальчук. Также Ольга
Владимировна отметила большой труд родителей и
учителей. Заместитель главы администрации райоМЕДАЛИСТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО ЛИЦЕЯ № 1:
– Юрий Дементьев
– Андрей Комисаров
– Анастасия Кузьмина
– Борис Сергачев
– Алина Шубина
– Анна Бигняк
– Марат Биккулов
– Алтынай Валеева
– Никита Валов
– Анастасия Гарпинюк
– Анна Новикова
– Элина Филатова
– Елизавета Щеглова
– Мария Блохина
– Алена Александрова
– Елизавета Тарабанова
МЕДАЛИСТЫ ИЗ ВСЕВОЛОЖСКОЙ ШКОЛЫ № 2:
– Екатерина Веселова
– Артем Волков
– Екатерина Жаркетерова
– Ангелина Коваль
– Александр Ковальчуков
– Наталья Морозова
– Анастасия Истомина
МЕДАЛИСТЫ ИЗ ВСЕВОЛОЖСКОЙ ШКОЛЫ № 3:
– Мария Кара
– Мария Кузнецова
– Екатерина Родина
МЕДАЛИСТЫ ИЗ ВСЕВОЛОЖСКОЙ ШКОЛЫ № 4:
– Анастасия Любавина
– Артур Сайдашев
МЕДАЛИСТЫ ИЗ ВСЕВОЛОЖСКОЙ ШКОЛЫ № 6:
– Гор Аванесян
– Виктория Кузавка
– Дарья Горшкова
– Денис Горовой
– Родион Лукашов
– Полина Киреева
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на по социальному развитию Светлана Хотько пожелала выпускникам идти по жизни уверенным шагом
и никогда не сдаваться. А председатель Комитета
по образованию района Ирина Федоренко напомнила, что учителя всегда будут помнить вчерашних
школьников, радоваться за них, гордиться успехами, и, конечно, ждать в гости в родные стены школы.
Рекордсменом по медалистам, как и в прошлом
году, стал Всеволожский лицей № 1. 16 его выпускников получили свои заслуженные медали.

МЕДАЛИСТ ИЗ ВСЕВОЛОЖСКОГО ЦО:
– Дарина Петрова
МЕДАЛИСТ ИЗ АГАЛАТОВСКОГО ЦО:
– Марина Серкова
МЕДАЛИСТЫ ИЗ БУГРОВСКОЙ ШКОЛЫ:
– Софья Ползохновская
– Кристина Зольникова
– Иван Блохин
МЕДАЛИСТ ИЗ КОЛТУШСКОЙ ШКОЛЫ:
– Даниэла Андриевская
МЕДАЛИСТЫ ИЗ ЛЕСКОЛОВСКОГО ЦО:
– Евгений Степанов
– Мариам Меджинян
– Ирина Долгобородова
МЕДАЛИСТ ИЗ МОРОЗОВСКОЙ ШКОЛЫ:
– Полина Янкович
МЕДАЛИСТЫ ИЗ НОВО-ДЕВЯТКИНСКОЙ ШКОЛЫ № 1:
– Екатерина Бовдей
– Анна Старовойтова
– Аделаида Аникичева
– Антон Костромин
МЕДАЛИСТЫ ИЗ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЙ ШКОЛЫ:
– Дарья Давыдова
– Юлия Шакурова
МЕДАЛИСТ ИЗ РАХЬИНСКОГО ЦО:
– Елизавета Баранникова
МЕДАЛИСТ ИЗ СЕРТОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ № 1:
– Кирилл Пушкин
МЕДАЛИСТЫ ИЗ СЕРТОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ № 2:
– Анастасия Гузалова
– Владислав Матвиенко
– Екатерина Родина
– Алина Долгополова

– Станислав Кирпиченко
– Яна Павлова
– Мария Пылова
– Алика Сигунова
– Ася Сакулина
– Елизавета Попко
МЕДАЛИСТ ИЗ ГИМНАЗИИ
ГОРОДА СЕРТОЛОВО:
– Марина Галка
МЕДАЛИСТ ИЗ ТОКСОВСКОГО ЦО:
– Полина Сорокина
МЕДАЛИСТ ИЗ ЯНИНСКОЙ
ШКОЛЫ:
– Ярославна Пурина
МЕДАЛИСТЫ ИЗ ЦО «КУДРОВО»:
– Лев Внутских
– Артём Павлюченко
– Анна Гаврилюк
– Кирилл Волков
– Ангелина Каблова
– Василиса Величко
МЕДАЛИСТ ИЗ КУДРОВСКОГО ЦО № 1:
– Полина Чупрунова
МЕДАЛИСТ ИЗ МУРИНСКОГО ЦО № 1:
– Андрей Ложкин
МЕДАЛИСТЫ ИЗ КУЗЬМОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ № 1:
– Павел Котиков
– Полина Макаренко
– Светлана Скороварова
МЕДАЛИСТЫ ИЗ ЛЕСНОВСКОГО ЦО:
– Инесса Красикова
– Татьяна Студенникова
МЕДАЛИСТ ИЗ ЩЕГЛОВСКОЙ ШКОЛЫ:
– Олег Пугонен
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Открыл мероприятие заместитель главы районной администрации Валерий Половинкин.
«Дорогие участники сегодняшнего праздника, хочется пожелать
вам веселья, радости, получить
удовольствие от мероприятия,
даже несмотря на плохую погоду», – сказал Валерий Анатольевич. «Ребята, спасибо вам
большое за то, что вы собрались
здесь. Этот праздник сегодня
только для вас», – обратилась к
собравшимся начальник отдела
по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям Евгения Шостак.
На протяжении всего дня на
сцене было множество талантливых артистов, вокальных и танцевальных коллективов. Череду
выступлений открыл творческий
номер Ольги Яровенко, художественного руководителя клуба
«Рондо» и студентов гос. университета морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова.
Молодые люди представили совместный вокально-хореографический номер. Следом за ними
выступил рэпер Оник. А танцевальный номер воспитанников
школы-студии Аллы Духовой
«ТОДЕС» сорвал массу аплодисментов. Затем зрителей ждали
выступления чирлидеров, брейкданс от команды «New Generation
Crew» и весёлые шутки от Колтушской команды КВН. С такой
обширной программой зрителям
точно не пришлось скучать.
Но интересное в этот день
происходило не только на сцене. Организаторы позаботились
о том, чтобы каждый нашёл себе
занятие по душе. Ребятам предлагали поиграть в настольные

игры и мега-дженгу, покататься
на сигвее, сделать фото на память в фотобудке, попрыгать на
батутах и сфотографироваться с
копслеерами. На празднике присутствовали копслееры в обра-

зах персонажей сериала «Игра
престолов», а также персонажей
комиксов. Любители спорта и
здорового образа жизни могли
понаблюдать за показательными
выступлениями спортсменов и
даже сами попробовать поднять
штангу. В поддержку здорового
образа жизни выступили и активисты Молодёжного совета района. Совместно с членами Парламента старшеклассников они
раздавали листовки с информацией о вреде курения, алкоголя и
наркотиков, а также предлагали
всем желающим пройти тест на
знание вреда от этих пагубных
привычек. А в завершение вечера
состоялось долгожданное выступление певца Т-Killah.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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Многодетные семьи получат
участки во Всеволожске
На самом деле эти участки, в количестве 97, давно уже были выделены администрацией МО «Город
Всеволожск». Но выделены таким образом, что теперь, после передачи полномочий на районный уровень, уже администрации района приходится преодолевать многие юридические трудности, стоящие
на пути от точки «выдали» к результату «здесь будет дом для большой семьи».
27 июня под председательством главы
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрея Низовского
прошло расширенное заседание рабочей
группы, состоящей из представителей
многодетных семей и профильных специалистов администрации – отдела архитектуры и градостроения, юристов и депутатов города. Расширили состав участников
третьей по счету встречи депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области Андрей Лебедев и Алексей Ломов.
Именно от них многодетные семьи узнали
хорошую новость – региональные депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон «О бесплатном предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков в собственность на
территории Ленинградской области». С
1 января 2019 года многодетные семьи
сразу смогут получать землю в собственность, а не оформлять договор аренды за
участок, собственность на который сегодня можно получить, только построив дом.
Это, несомненно, ободрило людей, участки которых оказались в «подвешенном»
состоянии.
На данный момент ситуация такова.
Всего заключены договоры аренды на 69
участков. На 23 из них уже выданы разрешения на строительство, а на 13 выданы
градпланы. С ними, по большому счету,
проблем нет. Реальные проблемы существуют с четырьмя участками, непостижимым образом оказавшимися прямо над городским коллектором. Строить там дома,
разумеется, нельзя ни при каких обстоятельствах. Глава районной администрации начал разговор именно с них и четко,
в присутствии камер нескольких телеканалов, заверил – взамен люди получат такие
же участки в том же массиве. Такая техническая возможность существует. Кроме
того, есть еще 33 участка, попадающих в
санитарно-защитные зоны расположенных
поблизости объектов. По изменению этих
зон ведется работа с «Роспотребнадзо-

Приёмная губернатора
В здании Всеволожской районной
администрации работает Приёмная
губернатора ЛО А.Ю. Дрозденко.
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан с их вопросами и предложениями.
Очередной приём состоится 10 и
24 июля. Место приёма: г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125
«б». Время приёма: с 14.00 до 17.00.
Предварительная запись по тел. 24537.

Специализированный
МФЦ работает
на улице Шишканя
Специализированный центр «Мои
Документы» для граждан с инвалидностью открыт на территории Мультицентра социальной и трудовой интеграции.

ром», и специалисты склоняются к тому,
что работа эта принесет положительные
плоды.
В своем комментарии Андрей Низовский, в частности, сказал:
– У нас сегодня прошла третья по счету
встреча рабочей группы и уже в третий раз
я уверенно заявляю – ни у кого землю отбирать не будут и выселять, конечно, тоже.
Вместо тех участков, строительство на которых невозможно, мы подберем альтернативу, которая должна устроить граждан.
Результат, к которому мы идем, – создание
целого квартала, где многодетным семьям
будет удобно жить. Конечно, людям важно
получить право собственности на землю
и разрешение на строительство. Но это –
промежуточный этап. После необходимых
изменений в градплане города и правилах землепользования и застройки мы
сможем говорить о планах комплексного
освоения территории, а значит, выходить
на правительство области с просьбой о

софинансировании. Когда мы сможем
построить для людей дороги, провести
электричество, воду и газ, вот тогда проблему можно будет считать решенной
окончательно. На этом пути нам необходимо будет проходить все предусмотренные
законом процедуры. Это – время. Первый
этап – изменения в градплан города. Они
будут обсуждаться на градостроительном
совете Ленинградской области 17 июля.
Все остальные процедуры уводят нас в
2019 год. Я честно сказал об этом людям и
при них же дал указание своим заместителям приложить максимум усилий для того,
чтобы сроки по каждому этапу, в силу наших полномочий, были минимальными.
Разумеется, эта тематика стоит на моем
личном контроле, но, я уверен, что и сами
граждане, мечтающие о новоселье, не дадут нам расслабляться. Уверен также, что
посильную помощь окажут и неравнодушные к тематике депутаты всех уровней.
Соб. инф.

В этом отделении МФЦ граждане могут
получать более 370 услуг, в том числе наиболее востребованные: услуги по установлению пенсий, денежных выплат и предоставлению налоговых льгот, по обеспечению
средствами реабилитации или компенсации
за их приобретение и многие другие.
Вход на территорию Мультицентра осуществляется при предъявлении паспорта
и справки об инвалидности. Центр работает с понедельника по пятницу с 9.00
до 18.00 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4,
Мультицентр социальной и трудовой интеграции. Дополнительная информация по
получению услуг по телефону: 8-800-50000-47. Добраться до Мультицентра можно:
из Всеволожска: от железнодорожной
станции Всеволожская автобусами 601, 602,
10 до остановки «Всеволожский техникум».
из Санкт-Петербурга: от ст. метро «Ладожская», автобус 462, до остановки «Всеволожский техникум»; маршрутное такси
430, 430А до г. Всеволожска; электричкой с
Финляндского вокзала до железнодорожной
станции Всеволожская. Далее автобусами
601, 602, 10 до остановки «Всеволожский
техникум».
Также доступно для заказа социальное такси для льготных категорий граждан. Заказать
социальное такси можно в круглосуточном режиме не позднее чем за 2 дня до планируемой
даты поездки по бесплатному многоканальному телефону: 8-800-777-04-26.

Заневская администрация – лучшая в регионе

В День государственной службы, 23 июня, стали известны лауреаты конкурса «Петербургский чиновник». Триумфаторами от Ленинградской области в этом году стали чиновники из Кировского, Ломоносовского и Всеволожского районов.
Жители региона в рамках
общественного голосования,
организованного на сайте конкурса, сделали выбор в пользу
администрации Ломоносовского
района и администрации Заневского городского поселения
Всеволожского муниципального
района. Экспертный совет конкурса отдал пальму первенства
администрации Кировского муниципального района и администрации Русско-Высоцкого сель-
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ского поселения Ломоносовского
муниципального района.
В 2018 году ежегодный конкурс
«Петербургский чиновник», который проводит Северо-Западный
институт управления Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте РФ при поддержке
администрации Ленинградской
области и Санкт-Петербурга,
кардинально изменил формат.
Если все предыдущие годы на-

грады получали отдельные государственные и муниципальные
служащие, внесшие большой
вклад в развитие своего города,
поселка, и, наконец, области, то в
этом году себя представили коллективы администраций муниципалитетов (как районных, так и
городских и сельских).
Жители Ленинградской области могли проголосовать за
лучшую, по их мнению, районную
администрацию и муниципаль-

ное образование на сайте конкурса. По данным организаторов
конкурса, в общей сложности на
сайте было отдано более 100 тысяч голосов жителей.
За семь лет существования
конкурс приобрел статус уникальной площадки взаимодействия власти и общества. В проекте приняли участие более 200
региональных управленцев, 40 из
которых были признаны победителями. Жители в рамках конкур-

сов отдали за кандидатов более
1 млн голосов.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
НА СНИМКАХ: момент вручения наград победителям
конкурса в Меншиковском
дворце Санк т-Петербурга;
встреча с жителями Заневского поселения (справа – глава
администрации А.В. Гердий)
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Знания, душа и сердце
(заметки на полях V Тихвинского форума молодых педагогов России)
В этом году форум молодых педагогов России принимал Всеволожский
район. Колтушская средняя школа имени академика И.П. Павлова на два
дня, с 22 по 23 июня, стала площадкой по обмену опытом, свежими идеями и выработке предложений по самым актуальным вопросам образовательной системы России. Тем более что главная тема форума в этом году
звучала так: «Молодой учитель в реализации стратегических задач развития Российской Федерации».
В числе организаторов этого всероссийского сбора и смотра педагогических талантов страны – Всероссийское педагогическое собрание и Ассоциация молодых учителей России, с первых дней активную поддержку
форуму оказывают Совет Федерации, Государственная Дума РФ и Правительство Ленинградской области в лице комитета общего и профессионального образования. Нынешний форум молодых педагогов собрал около
трехсот участников по самым разным предметам. И, конечно, в его программе традиционно были не только дискуссионные площадки, мастерклассы корифеев образования и молодых педагогов, круглые столы и пленарные заседания, выставка лучшей печатной продукции для школы, но и
неформальное общение, включая экскурсии в Санкт-Петербург, Гатчину и
праздник выпускников «Алые паруса». И как ни старались наши корреспонденты «объять необъятное» – это было невозможно, но некоторые интересные впечатления с форума и интервью с его участниками – на страницах
нашей газеты.

Место встречи
– Колтуши
Точнее, село Павлово. Тихвинский форум
молодых учителей сменил прописку. Впервые за 5 лет своего существования (небольшой, но юбилей!) – он прошел не в родных
стенах. Новая, как говорится, «с иголочки»,
еще пахнущая краской, Колтушская школа
имени Нобелевского лауреата академика
Павлова принимала гостей со всей России.
35 регионов – от Дальнего Востока и Крайнего Севера до Москвы и Сибири. В общей
сложности почти триста участников, в том
числе педагоги из Донецкой и Луганской
Народных Республик – вся география страны, весь педагогический потенциал страны,
сплав молодости и опыта – вот что такое
Тихвинский форум молодых учителей.
А знакомство с одной из старейших школ
района начиналось для участников форума
с музея. Уникальный в своем роде школьный
музей боевой славы, распахнувший свои
двери 23 февраля 1988 года, в день 70-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского флота, начинался как школьный музей
боевой славы 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка Краснознаменного Балтийского флота.
– Музей был создан и развивался при
поддержке и постоянном участии не только
школьников и ветеранов войны, но и всех
жителей Колтушей и Ленинградской области, – рассказывал участникам форума
заведующий музеем, заслуженный работник культуры капитан 1-го ранга Николай
Степанович Шум. – Экспонаты собирали по
всем местам боев, а вот этот полевой телефон мы получили в дар от губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича
Дрозденко. Точную копию боевого пулемета
системы «Максим» собрал своими руками
кузнец из Приозерского района Ленинградской области, бывший прапорщик Марк
Кравченко – и тоже передал его нашему
музею.
Да и самая первая школа в селе Павлово – тоже дар. Построена на личные средства великого физиолога Ивана Павлова.
Когда началось строительство института,
носящего сейчас тоже его имя, академик
поинтересовался, где будет школа. Ему ответили, что школа для сельских ребятишек
не предусмотрена. Это решение властей
возмутило ученого, и он на свои средства
начал строительство школы для детей местных крестьян и служащих будущего института. И сам лично инспектировал эту, очень
важную для него стройку.
В старых стенах еще «павловской школы»
и продолжался учебный процесс до наших
дней. В прошлом, 2017 году школа переехала в новое, очень красивое и современное
здание. И музей получил дальнейшее развитие, к 90-летию Ленинградской области
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открыв еще один зал, историко-краеведческий, где представлена вся 500-летняя
история Колтушей и его окрестностей.
– Любой музей – это универсальный институт исторической и социальной памяти,
– поделилась своими впечатлениями председатель Всероссийского педагогического
собрания, ректор МГУТУ имени К.Г. Разумовского, доктор экономических наук Валентина Иванова. – Если бы в каждой школе был подобный музей и первый урок для
маленького человека начинался вот с таких
уроков истории, мы бы сейчас не ломали голову, как воспитать патриота и достойного
гражданина нашей страны.
– В этом году мы решили сменить прописку именно по этой причине: показать
участникам форума, чем дышит наша земля, в чем ее сила. Да, первоначально был
выбран Тихвин, и мы задумывали привезти
молодых учителей в то место, которое считал нужным посетить каждый государь-император России, где находится знаменитый
монастырь, икона Тихвинской Божией Матери. Без наших духовных опор глубину истории России не понять. Это первое. Второе:
решив провести нынешний форум именно
в Павловской сельской школе, мы хотели
показать самые разные возможности и стороны современной школы. Тихвинский форум, сохранив свое историческое название,
будет проходить в разных школах и районах
Ленинградской области. И мы убедились,
что это интересно абсолютно всем: самим
участникам, гостям и, надеюсь, хозяевам.
В числе гостей и участников форума:
заместитель президента Российской академии образования Виктор Стефанович
Басюк, член Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре Дмитрий

В школьном музее
Юрьевич Василенко, главный редактор издательства «Просвещение» Виктор Альбертович Акопьян, председатель комитета
общего и профессионального образования
Ленинградской области С.В. Тарасов, глава
МО «Всеволожский муниципальный район»,
заслуженный учитель России Ольга Владимировна Ковальчук, заместитель директора
Федерального института качества образования Юлия Анатольевна Лях, народный
учитель России, Почетный гражданин Ленинградской области, учитель химии МОУ
«Лицей № 8» города Тихвина Виктор Яковлевич Башмаков и многие другие.
Лучшие педагоги, получившие в разные годы звание «Лучший учитель года»,
– абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017», учитель
истории и обществознания гимназии № 116
Санкт-Петербурга Илья Сергеевич Демаков,
директор Ленинградского областного центра развития творчества одаренных детей
и юношества «Интеллект», победитель Всероссийского конкурса «Учитель года – 2014»
Денис Игоревич Рочев и директор СОШ №
3 из города Кириши Ленинградской области Антон Александрович Горшков («Учитель
года Ленинградской области 2010 года») –
принимали участие в работе дискуссионных
площадок и вели мастер-классы для своих
коллег.

Не только
уроки английского
Их было пять, дискуссионных площадок
по самым разным, безусловно, актуальным
темам системы образования. Участники
говорили об особенностях школьного обучения на современном этапе, об обра-

зовательных стандартах и внедрении национальной системы учительского роста.
Спорили о формах и методах поддержки
одаренных детей, в том числе о новых моделях дополнительного образования – расширении сети детских технопарков «Кванториум», делились своим опытом, знаниями и
сомнениями.
– Видеть проблемы школы в отрыве от
социальных проблем нашего общества –
значит, просто их не видеть и не понимать,
– утверждает участник дискуссионной площадки под номером 1 «Развитие образования для технологического образования
России» Вадим Кирякин. Вадим Викторович
– кандидат философских наук, преподавал
до недавнего времени в Тамбовском государственном университете имени Державина. Сейчас учит детей истории и обществознанию в деревне Большие Кулики
Моршанского района Тамбовской области.
В сельской школе 108 человек, в десятый
класс нынче записались всего три человека.
Общим фронтом учителя и ученики отстаивают право на существование такой «малоформатной школы» в деревне Большие
Кулики. На вопрос: «Почему он вернулся в
школу?» – учитель отвечает так:
– Я просто не утратил интереса к тому,
чтобы преподавать именно детям. Мне кажется, это самое главное для человека,
если он считает себя учителем. И просто
очень хочется, чтобы родная деревня жила,
а для этого надо, чтобы в ней была школа,
рождались дети, только так продолжается
жизнь.
А Светлана Николаевна Александрова,
преподаватель математики из Чувашии и
заместитель председателя Совета молодых
педагогов республики, борется, по ее словам, «за процветание образования как такового». На форум приехала с главной целью:
узнать для себя и передать своим коллегам
все новое и понять, по правильному ли пути
идет она сама.
Юлия Александровна Грошева из города Кузнецка Пензенской области со своего
пути однажды сошла, но выбралась на правильную дорогу.
– Вы знаете, я даже уходила из школы,
– призналась она нам, – потому что было
очень трудно! Очень трудно овладеть вниманием детей, научиться управлять классом, заставить детей учиться. И я ушла из
школы, не выдержав ежедневного напряжения. Ушла, затосковала страшно, завидовала своим коллегам. Вернулась. Поняла, что
не надо «заставлять» детей, принуждать к
знаниям и быть таким… «погонялой». Надо
научиться «включать» их внимание, заинтересовать своим предметом. А для этого
надо быть детям и самой интересной.
Эти простые истины помог открыть, найти в себе резервные возможности учителю
английского языка из Пензенской области
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Награда за сочинение
Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов вручил награду лауреату межрегионального конкурса сочинений «Я — гражданин России!» выпускнице Кингисеппской гимназии Эльвире Тагиевой.

Н.Ю. Никитина, В.В. Кирякин, Ю.А. Грошева
Юлии Грошевой, как она считает, в том числья Юрьевна продолжает дистанционно, по
ле и Тихвинский форум.
скайпу, работать со своими подопечными из
Екатерине Андреевой из села Засечное,
волгоградских школ. Даже смотр военной
песни и викторину «Знаешь ли ты Ленинтоже Пензенской области, – за примером
град?» проводят, используя современные
не надо было далеко ходить. Её бабушка,
технические возможности.
участница Великой Отечественной войны,
всю жизнь отработала в ее родной школе
– Было бы желание работать в школе с
учителем начальных классов. Екатерина
полной отдачей, а не отбывать часы, – скаАлександровна – уже третья в семейной
зала на своем мастер-классе победитель
династии педагогов. Преподает сельским
областного конкурса «Учитель года» Анамальчишкам и девчонкам английский. По
стасия Поспелова. Анастасия Владимировправу считает свой предмет крайне важным
на преподает английский в гимназии города
для общения и понимания в современном
Сертолово Всеволожского района.
мире. Наверное, это так. Со знанием английского как-то легче общаться с людьми из разных стран. Но я вспоминаю рассказ Валентина Распутина и одноименный
фильм по этому рассказу «Уроки французского». Учительница, не видя другой возможности помочь в послевоенной школе
голодающему деревенскому мальчишке,
из своей скромности и гордости никак не
соглашавшегося «просто так поесть», идет
с ним на удивительную сделку: играет «в
пристеночек». Честно проигрывает и честно
отдает проигранное. Пацан выживает. Он к
тому же еще и талантливый ученик.

Плюс психология
Я не хочу аналогий, но что (или кто) нужен
современному, уже давно сытому школьнику? Куна Бедрозова, кстати, тоже преподаватель английского из Нальчика, рассказала о современной интеллектуальной
и информационной булимии у школьников.
Булимия – это перекормленность, в результате которой у ребенка в голове порой наступает полный хаос. Школьный психолог из
Новосибирска Нина Владимировна Леднева
поделилась со своими коллегами на одной
из дискуссионных площадок не только профессиональным опытом как психолог. Ее
конек: изучение традиций дворовых игр.
Подвижных, занимательных, азартных и
развивающих в детях не только наблюдательность, глазомер, но и качества лидера.
– Это очень важные и нужные современным детям качества, – делилась своим
опытом на дискуссионной площадке № 5
Наталья Юрьевна Никитина, преподавательорганизатор ОБЖ, педагог дополнительного образования школы № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга, – и мое
мнение, что с исчезновением октябрятской,
пионерской и комсомольской организаций
школе категорически не хватает организующего начала. Нет системы, работающей
на воспитание в подрастающем поколении
таких важных качеств, как умение повести
за собой, взять на себя ответственность за
других, в экстремальной ситуации принять
нестандартное решение.
На этой тематической площадке «Молодой учитель: педагог, вожатый, руководитель» участники дискуссии с огромным интересом слушали человека, который сумел
сначала в своей Волгоградской области организовать первые кадетские классы, с приездом в Петербург привнес сюда, в Красносельский район, свой опыт. В прошлом году
120 детей под руководством Никитиной выехали на каникулы в Ленинградскую область
и на живой природе, как говорится, набирались основ безопасности. Более того, Ната-
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А.В. Поспелова
На наш вопрос: «Почему она выбрала
профессию учителя?» – она ответила так:
– Мне кажется, что школа – именно то
место, где ты очень быстро видишь результаты своего труда. Значит, видишь, чего ты
стоишь сам. Потом школа – это то место,
где ты никогда не постареешь, потому что
с детьми всё время в движении. Сейчас у
меня второй язык немецкий, третий будет
итальянский. А чтобы быть детям интересным, нужно знать, что сейчас от учителя
требует общество, и предлагать ученикам
то, что они хотели бы видеть.
– А что вы им предлагаете, Анастасия
Владимировна? – спрашиваю нашу землячку.
– Я предлагаю все по максимуму: и свои
знания, и душу, и сердце. А как иначе?..
Анастасия Поспелова будет представлять Ленинградскую область на Всероссийском этапе конкурса «Учитель года – 2018».
Пожелаем ей удачи! И пожелаем удачи всем
участникам V Тихвинского форума молодых
учителей, потому что самый главный экзамен для учителя – не победа даже на самом
важном и ответственном профессиональном конкурсе, а тот экзамен, который наши
учителя сдают каждый день, входя в свой
класс. И если учитель идет на этот экзамен
не только со знаниями, но еще с душой и
сердцем, новым опытом и жаждой творчества, – результат будет.
Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Работа Эльвиры Тагиевой стала одной
из 11 лучших, выбранных более чем из
250 тысяч сочинений, написанных ребятами во всех регионах Северо-Запада.
Александр Беглов поздравил выпускников с успешным окончанием школы
и отметил, что все сочинения, которые
удалось прочитать, объединяет любовь
к Родине и особая теплота. «Вы серьезно и по-взрослому рассуждаете о действительно важных вещах: патриотизме,
гражданственности, о своем стремлении
сделать Россию и весь мир лучше и добрее. Сегодня перед вами распахиваются двери в большой мир, вам предстоит
выбрать дальнейший профессиональный
путь. В нашей стране есть все возможности, чтобы реализовать себя в любой
сфере деятельности. Пробуйте, дерзайте, не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того,
что, возможно, никто ещё не делал. Главное, никогда не изменяйте себе, своим
принципам», — подчеркнул полномочный
представитель Президента России.

Напомним, на окружной этап конкурса
«Я – гражданин России» было отправлено
20 работ областных школьников, четыре
из них по результатам работы экспертной
комиссии признаны лучшими. Помимо
Эльвиры Тагиевой, лауреатами конкурса от Ленинградской области признаны
семиклассница Тихвинского лицея № 8
Мария Супилко, десятиклассница Кингисеппской школы № 6 Мария Сорока, учащийся Всеволожского агропромышленного техникума Никита Суслов.
Всего в межрегиональном конкурсе
сочинений «Я – гражданин России!» приняли участие 35 тысяч ленинградских
школьников.
В оргкомитет конкурса сочинений «Я
– гражданин России» входят представители всех субъектов СЗФО, члены Союза
писателей России, представители Стратегического партнерства «Северо-Запад»
и аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Реновация в образовании
В Ленинградской области продолжается масштабное финансирование развития инфраструктуры образовательных организаций.
В 2018 году на реновацию школ и профучилищ будет направлено
455,9 млн рублей.
Так, в 2018 году проводятся мероприятия по реновации во Всеволожском
агропромышленном техникуме, Кингисеппском колледже технологий и сервиса,
Киришском политехническом техникуме,
Кировском политехническом техникуме, Тихвинском промышленно-технологическом техникуме. Всего на ремонты
профучилищ планируется потратить в
2018 году около 123 млн рублей.
После проведения работ на базе Всеволжского агропромышленного техникума планируется создать «Кванториум»
(детский технопарк). Дополнительно на

закупку оборудования для создания технопарка в 2019 – 2021 гг. будет затрачено
80 млн рублей. В 2019 году планируется
начать работы по реновации в Беседском
сельскохозяйственном техникуме и в учреждении высшего образования ГИЭФПТ
в Гатчине и п. Елизаветино (Гатчинский
район).
В 2018 году мероприятия по реновации
ведутся в семи общеобразовательных
школах в семи муниципальных образованиях Ленинградской области. Общий объем финансирования в 2018 году составляет 333,3 млн рублей.

Компьютерная грамота
для пенсионеров
За последние три года более трех тысяч пожилых жителей Ленинградской области прошли обучение на курсах компьютерной
грамотности в рамках проекта «Университет третьего возраста».
Курсы компьютерной грамотности направлены на преодоление социальной
изолированности, создание возможностей для включения пожилых людей в активную социальную жизнь, работы с сайтом Госуслуг, социальных сетей, а также
оплаты услуг ЖКХ без комиссии.
Кроме того, комитет по социальной защите населения Ленинградской области
совместно с Пенсионным фондом России
проводит мероприятия по обучению компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров. В этом году на безвозмездной основе обучение пройдут 900 человек
(в прошлом – 1 300). Комитет планирует
расширение спектра услуг – если сегодня компьютерной грамоте пенсионеров
учат на базе областных социальных и
культурных учреждений, то в следующем
году первичным навыкам пользования
персональным компьютером будут учить
на дому.
В Ленинградской области проходит
четвертый Всероссийский конкурс личных достижений в изучении компьютерной грамотности взрослыми пользователями «Спасибо Интернету – 2018»
(условия конкурса размещены на сайте).
В 2017 году в этом конкурсе приняли участие более трех тысяч пенсионеров из 78
регионов России. Житель Шлиссельбурга

Сергей Злотников занял второе место —
он организовал свое путешествие с помощью интернета и проехал всю страну — от
Шлиссельбурга до Владивостока, сделав
в пути более 12 тысяч фотографий.
Социально-просветительский проект «Университет третьего возраста» –
это форма работы с пожилыми людьми,
включающая в себя организацию просветительских и учебных курсов, творческих мастерских. Основной их целью является изменение стереотипа поведения
и жизненных установок представителей
старшего поколения: уход от пассивной
позиции и формирование новой модели
личностного поведения путём вовлечения в социально значимые мероприятия,
разработку и реализацию общественных
проектов.
На факультетах социально-просветительского проекта «Университет третьего
возраста» с начала его реализации в 2014
году обучились уже более 20 тысяч граждан пожилого возраста.
Университет объединяет в себе более
11 факультетных программ, в рамках которых организуется обучение на различных курсах, в том числе и курсах компьютерной грамотности.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Какие удивительные открытия происходят, когда узнаешь знакомые фамилии в каком-либо военном материале. Встал вопрос об
увековечении памяти Власова Дмитрия Ивановича — главного инженера довоенного Дубровского деревообрабатывающего комбината,
который был назначен командиром всеволожского партизанского
отряда № 164, организованного уже в июле 1941 года и совершавшего рейдовый поход. 29 июня будет отмечаться День партизанского
движения, и ему посвящается этот материал Светланы СОКОЛОВОЙ.

На партизанских дорогах
Отряд находился в подчинении Ленинградского фронта и штаба партизанского
движения и дислоцировался в Ленинграде.
Как об этом этапе пишет П. Телков («Всеволожские вести», 7 мая 2003 года):
«Выполнив очередное (второе) задание,
отряд возвратился в Ленинград. В полевых
сумках партизан находились донесения,
добытые трофейные документы и связка
военных карт на русском, финском, немецком языках, имевших важное значение
для командования. Сдав их в разведотдел
54-й армии и поместив раненых в армей-

ских госпиталях, отряд численностью в 28
человек двинулся в направлении Верхней
Назии. После трудного и опасного перехода через линию фронта отряд мог себе позволить расслабиться, расположившись на
отдых в избе бывшего председателя рыболовецкого колхоза. Командир Д.И. Власов
и комиссар А.А. Пржевальский изыскивали
в это время пути переправы через Ладожское озеро на его западный берег. 9 ноября
1941 г. от южного берега «бурлацкой бечевой», как называли партизаны свой строй,
потянулись три растянувшиеся цепочки
отряда. Людей каждой цепочки соединяла веревка, зацепленная сзади за лодки,
влачившиеся по льду. В лодках было сложено отрядное снаряжение и имущество.
Впереди этой процессии на расстоянии 15
– 20 м шли разведчики Тимофей Кузнецов
и Лев Трещев, затем командир отряда Д.И.
Власов и комиссар А.А. Пржевальский. 10
ноября 1941 года в направлении Кошкина
мыса была направлена разведка в составе
А.А. Пржевальского, Т.А. Кузнецова, Б.С. Киселева, И.А. Кузнецова.
12 ноября 1941 г. начальник партизанского движения Никитин сразу же доложил
о всеволожских первопроходцах Ладожского озера А. Жданову, о чем свидетельствует стенографическая запись, хранящаяся в
партизанском архиве Ленинграда. Всеволожский партизанский отряд № 164 на неделю раньше разведки принес ленинградцам спасительную весть о возможной связи
Ленинграда с Большой землей по льду.
А.А. Пржевальский организовывал сначала в 1930 году фабрично-заводское
училище № 18 в Невской Дубровке и был
до 1941 года бессменным руководителем
ФЗО, которое готовило кадры для Дубровского комбината и было отмечено за высокие показатели в труде и учебе неоднократно в районной и местной газетах. Богатое
оборудование, наглядные пособия были
эвакуированы на баржах. Одна из них была
потоплена фашистами прямо у Кировска.
А.А. Пржевальский не стал эвакуироваться, а вступил в партизанский отряд. Видимо, у Власова было много дубровчан, ведь
ему легче было в такие рискованные рейды
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брать проверенных людей. Так раскрылась
еще одна неизвестная страница боевого
пути наших земляков! Да еще каких!
О Д.И. Власове упоминается в книге
Афанасьева Н.И. «Фронт без тыла» в материале «Хвойнинская партизанская база».
Хвойнинская партизанская база своей солидностью и отличной материальной
обеспеченностью впечатляла сразу же. В 2
– 3 км от поселка, в сухом сосновом бору,
недалеко от речки Песь, располагался
большой лагерь с добротными землянками, столовой, складскими помещениями и
несколькими хорошо замаскированными от наблюдения с воздуха домами. В 1 км от базы был
полевой аэродром. Он
имел многоцелевое назначение и обслуживал
не только партизан. В непосредственной близости
от линии фронта, в 40 км
к северо-востоку от занятого немцами Новгорода,
в селе Александровское,
размещалась промежуточная база, также имевшая полевой аэродром.
Руководил ею опытный
партизан, бывший командир Всеволожского
отряда Д.И. Власов. На
аэродроме базировались
легкие самолеты У-2 и Р-5, входившие в состав полка Гриценко. Хозяйство Волховской
опергруппы было большим.
Как сложилась дальнейшая фронтовая
судьба Д.И. Власова? Известно, что он много писал о тех днях в районной газете и был
одним из авторов коллективной повести «И
свято на подвиг право».
А вот военная судьба выпускника 1941
года Дубровской школы, который окончил
всего 7 классов, стала известна благодаря
сайту Министерства обороны «Память народа». Полторацкий Виктор Григорьевич,
1926 года рождения, родился в Выборгской
Дубровке. Их дом был одним из первых в
линии домов вдоль берега Невы, где ныне
водозаборная станция. Как он рассказывал,
в свои 15 лет он ушел к Власову в партизанский отряд. Участвовал во многих боевых
заданиях. В 1944 году был направлен в ДРГ
(диверсионно-разведывательную группу)
3-го Прибалтийского фронта. Награжден
18-летний боец орденом Красной Звезды.
Подвиг описан в наградных документах.
«Полторацкий В.Г. с апреля месяца сего
года действует в качестве разведчика-диверсанта (вот где пригодился партизанский
опыт!) на территории Латвийской ССР. За
время нахождения в тылу противника в составе боевой группы активно действовал по
уничтожению немецко-фашистских захватчиков. 25 июля 1944 года принял участие
в разгроме немецкого обоза на шоссе Виланы – Вараклани, в результате чего было
истреблено 50 немцев и захвачено 20 повозок с вооружением и продовольствием.
Принял участие в разгроме школы «СД» гестапо младших офицеров часть № 341400.
Во время операции убито 25 солдат, взято
в плен 47 человек, из них 2 офицера. При
разгроме штаба захвачено большое количество вооружения и боеприпасов. Достоин
высокой награды. 23.08.1944 год».
НА СНИМКЕ: Виктор Григорьевич
Полторацкий со своей одноклассницей,
военной связисткой, Зинаидой Михайловной Виноградовой (Шняк), с которой
они всю жизнь дружили.
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Герои жили среди нас
Интересные краеведческие исследования значимых объектов
своего поселения проводят старшеклассники Кузьмоловской школы. Результатом этих исследований стали научные проекты ребят.
Сегодня мы публикуем материал о работе ученицы 9-го класса
Анастасии Рухлевич.
Перед тем как приступить к работе,
Анастасия провела социальный опрос
среди учащихся 5–7 классов, 8–9 классов, 10–11 классов. Юная исследовательница спросила учеников: «Сколько
мемориальных досок есть в нашем поселке?». Опрос показал, что достаточно малое число учащихся знают все
мемориальные доски.
В результате исследования Анастасия разработала экскурсионный маршрут по поселку, объектами которого
стали восемь мемориалов, памятные
доски и обелиск в честь ветеранов Великой Отечественной войны и воиновинтернационалистов. В нашей статье
подробнее остановимся на трёх мемориальных объектах.
Памятная мемориальная доска Тоцкому Ивану Гавриловичу. Она находится по улице Железнодорожной, дом
26.
Иван Гаврилович – ветеран Великой Отечественной войны, известный
в поселении общественный деятель,
долгие годы был председателем Кузьмоловского Совета ветеранов. В годы
войны Иван Гаврилович участвовал
в разгроме фашистских войск в советском Заполярье, освобождении
Кольского полуострова и Мурманской
области от захватчиков. За мужество
и отвагу был награждён орденом Великой Отечественной войны второй
степени, орденом Красной Звезды,
двумя медалями «За боевые заслуги»,
медалями «За оборону советского Заполярья», «За победу над фашистской
Германией 1941–1945 гг.», за воинское
мастерство – знаком «Отличный артиллерист».
С объявлением Победы его служба
в армии не закончилась. Иван Гаврилович отслужил в строительных войсках
35 лет.

Общественная деятельность Тоцкого
отмечена пятью Почетными грамотами
Главы администрации Всеволожского
района, знаком «Общественное признание» Ассоциации офицеров запаса
Вооруженных Сил, знаком Почетного
ветерана Всесоюзной ветеранской организации, тремя Благодарственными
письмами Законодательного собрания
Ленинградской области.
Памятная мемориальная доска Герою Советского Союза Тарасову Григорию Ивановичу находится на доме
11-а по улице Школьной, где и проживал наш земляк.
Тарасов Григорий Иванович – командир 3-го стрелкового батальона 25-го
гвардейского стрелкового полка 6-й
гвардейской стрелковой дивизии 13-й
армии 1-го Украинского фронта, гвардии капитан.
12 января 1945 года батальон под
командованием гвардии капитана

Тарасова первым, как штурмовой, прорвал долговременную оборону противника на всю ее глубину, отбил все контратаки превосходящих сил пехоты и
танков врага, подбив при этом три танка, уничтожив 19 бронетранспортеров
и много живой силы противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство
гвардии капитану Тарасову Григорию
Ивановичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 4803).
24 июня 1945 года Герой Советского Союза гвардии капитан Г.И. Тарасов
участвовал в Параде Победы на Красной площади Москвы.
Памятная мемориальная доска Беспрозванных Валерию Емельяновичу
находится по адресу: улица Победы,
дом 6.
Беспрозванных Валерий Емельянович – известный в Кузьмоловском
спортивный педагог и общественный
деятель. Валерий Емельянович более
тридцати лет на общественных началах
занимался подготовкой юношей и девушек волейболистов. Благодаря Валерию Емельяновичу долгие годы волейбольная
секция была едва ли не
самой многочисленной,
в которую всегда стремились попасть и дети,
и взрослые. Школьники
после окончания уроков,
сделав домашнее задание, бежали на тренировку.
С обращением об увековечении памяти замечательного педагога выступили многочисленные
друзья, ученики и коллеги
педагога. На основании
этих обращений администрация поселения постановила установить
памятную доску по месту жительства
Валерия Емельяновича.
В нашем поселении ежегодно проводятся турниры по волейболу, посвященные памяти этого замечательного
тренера – воспитателя и спортивного
педагога.
В преддверии праздников в Кузьмоловском проводятся митинги у памятных мемориалов с участием жителей
всех возрастов. Это стало доброй и
очень нужной традицией.
Любовь к своей малой родине, к
культуре, языку и духовным ценностям
своего народа прививается человеку
с самого детства. Это и есть идеологическая платформа, на которой строится воспитание подрастающего поколения с яркими примерами из жизни и
смерти людей.

Наталья БРИТВИНА,
«Кузьмоловский вестник»
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ГОД ТУРИЗМА
При словах «паломничество», «пилигрим» сразу вспоминаются толпы
верующих у Гроба Господня, или поездки к святыням Тибета, или путь
Святого Сантьяго, о котором написал в «Дневнике мага» Паоло Коэльо (а
после выхода этой повести путь Святого Сантьяго вошёл в моду у европейской молодёжи). В России тоже есть такие уникальные места, и про
них также можно писать книги. Обрести там можно не условную магическую силу, а духовный свет. Паломничество по святыням Русского Севера
практиковалось на Руси с древних времён. Особой популярности оно достигло в середине XIX века.

Преподобный Арсений Коневский
Тогда появился термин: «Петербургская
кругосветка». В неё включали Коневец, Валаам, Соловки, Кижи. А если к островным
монастырям добавить Антониево-Дымский, Тихвинский, Ферапонтов и КириллоБелозерский, которые в XIX веке называли
«Русской Фиваидой», то вот вам и путь
русского пилигрима, во время которого
очищается душа и прибавляются силы.
Каких только красивых слов вы не услышите на этом пути: «сакральная граница
севера», «вершина религиозного духа». А
природа-то здесь какая красивая!!!
Всё это – места древние, намоленные.
Создание монастыря на Валааме условно
возводят к X веку. В 1243 году был открыт
Антониево-Дымский монастырь (на территории Бокситогорского района Ленинградской
области). Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере возле Вологды создан в XIII
веке (а в конце XIV века его расписал великий
Дионисий). В 1393 году заложен монастырь
на острове Коневец в Ладожском озере. Кирилло-Белозерский монастырь основан в
1397 году, Ферапонтов монастырь – в 1398
году (а в 1502 году он был расписан Дионисием). Монастырь на Соловецком архипелаге
воздвигнут в 1436 году.
Обращает на себя внимание, что большинство из них появилось в конце XIV века.
Это было особое время – время освобождения от татаро-монгольского ига. Русь
возрождалась из пепла. И символично, что
заложенные в одни и те же годы Коневский

монастырь на Ладожском озере и Ферапонтов монастырь на вологодской земле были
освящены в честь Рождества Богородицы.
Ласковый тёплый дух сохраняется здесь до
сих пор. Особенно это чувствуется в сравнении: Ферапонтов монастырь с жизнерадостными фресками Дионисия и стоящий поблизости величественный Кирилло-Белозерский
монастырь; суровая аскетичная Валаамская
обитель и более мягкий по духу Коневский
монастырь.
В этом году Коневский Рождество-Богородичный монастырь отмечает 625-летие. 25
июня при многочисленном стечении паломников прошёл день преподобного Арсения
Коневского. Следующий важный праздник
состоится 23 июля. Это – День почитания Коневской иконы Божией Матери.
А мы свое поэтическое путешествие совершили в июне. Организацией таких поездок
одного дня сейчас занимается паломниче-
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Путь пилигрима
– через Коневец

ский центр «Коневец». Мы выехали на автобусе из Санкт-Петербурга, по пути сделали
остановку в посёлке Сапёрный. Оказалось,
что храм в Сапёрном освящён в честь Коневской иконы Божией Матери. Эту икону преподобный Арсений Коневский вывёз с Афона.
11 лет уроженец Великого Новгорода (в монашестве принявший имя Арсений) проходил
послушание на Афоне, а потом был благословлён этой иконой на возвращение в родные места. На Валааме преподобный Арсений
провёл три года, после этого основал новый
монастырь на Коневце. А в посёлке Сапёрном
под покровительством Коневской иконы Божией Матери действует знаменитый на всю
страну реабилитационный центр, в котором
нашли себе исцеление многие наркоманы.
Вторая наша остановка – на берегу Владимирской бухты. Здесь сейчас ведутся
строительные работы. ПАО НК «Роснефть»
взяло на себя обязательство отреставрировать Коневский монастырь и, в первую очередь, запланировало во Владимирской бухте
красивый причал и гостиницу для паломников на 100 мест. Конечно, пока идёт реставрация, путешественники будут испытывать
неудобства. Но придётся потерпеть, тем более что во время паломничеств людей всегда
ждут какие-то препятствия и искушения. Их
надо преодолеть. А реставрацию планируется закончить к 2020 году.
Из Владимирской бухты на судне «Святой князь Владимир» мы выдвинулись по
Ладожскому озеру. Любоваться озером пришлось всего полчаса – ведь остров Коневец
находится в семи километрах от береговой
линии Приозерского района. Интересно, что
когда-то это обстоятельство смутило преподобного Арсения. На острове нам рассказали
легенду, что во время служения на Валааме
преподобный Арсений взывал к Господу с
просьбой указать место для новой обители.
Однажды ему посоветовали осмотреть Коневец. Но когда преподобный прибыл сюда,
ему не понравилось, что остров находится
слишком близко от берега – близко от мирской жизни. Тем более что Коневец маленький – всего 5 километров в длину и 2 километра в ширину. Преподобный Арсений решил
поискать что-то более уединённое, хотел
отчалить от острова, но высокой волной его
лодку дважды прибивало назад. И тогда он

понял, что это место суждено ему Богом…
Наша группа высадилась на монастырском причале, рядом с которым стоит часовня. По христианским обычаям положено в часовню зайти, поклониться и поблагодарить
Бога за благополучное плавание. Кстати,
преподобный Арсений Коневский считается
покровителем моряков, и ему следует молиться, когда Вы отправляетесь в морское
путешествие.
От причала началась наша пешая прогулка по острову. Сразу бросилось в глаза,
что природа здесь не такая экзотичная, как
на Валааме. Почва на Коневце песчаная,
обильно растут лиственные деревья, и отдельные уголки напоминают парки в СанктПетербурге. И с этим тоже связано интересное обстоятельство. В конце XIX века, когда
на Русский Север ринулись художники и писатели, Николай Лесков написал о Коневце
удивительную светлую повесть «Монашеские острова на Ладожском озере», а В.И.
Немирович-Данченко писал о нём в рассказе
«Мужицкая обитель». Ещё и Иван Шмелёв
описал этот остров в сборнике «На скалах
Валаама. На грани жизни». Все три писателя
упоминали, что у местных иноков была лёгкая обида, будто Валаам затмевает значение
Коневского монастыря. Отчасти это было вызвано тем, что в XIX веке все пароходы шли
на Валаам вдоль берега. И первую остановку
они делали на Коневце. А потом паломники
прибывали на Валаам и про скромный приветливый Коневец забывали.
Так вот, сейчас такого больше не будет.
ПАО НК «Роснефть» проводит такие масштабные работы, которые к 2020 году выведут Коневец на новый уровень: здесь будет
и электричество, и Интернет, и гостиница
европейского типа, и вертолётная площадка.
Жаль только, что не останется той глубокой
тишины, которой восхищались писатели XIX
века…
Мы посетили соборный храм Коневского Рождество-Богородичного монастыря.
В храме хранится список Коневской иконы
Божией Матери (подлинник иконы после оккупации острова был вывезен в Финляндию).
Список тоже считается чудотворным… Возле раки с мощами преподобного Арсения
Коневского мы увидели иностранную делегацию. Иностранцы молились. Напомню,
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что мощи преподобного Арсения никогда не
покидали Коневец. В то время, когда остров
был захвачен врагами, монахи спрятали раку
в подполе, где она и была найдена во время
экспедиции 1991 года. Уже в наше время для
преподобного Арсения Коневского вручную
была сделана новая рака – из красного дерева, которая стоит посередине соборного
храма…
Мы выслушали концерт церковных песнопений. Это был старинный, так называемый «знаменный распев». После этого наша
прогулка по острову продолжилась. Внезапно среди деревьев, как игрушка, мелькнул
изящный резной терем-теремок. Это оказалась часовня Успения Богородицы. Так и тянуло сфотографироваться возле неё. Вообще,
Коневец славится своими уютными часовенками. Одна из них находится возле скита. Но
подлинной жемчужиной острова является часовня на Конь-камне. Я не удержусь, чтобы не
рассказать легенду про этот камень.
Говорят, что на острове Коневец никогда
не водились змеи и хищники. Поэтому крестьяне с противоположного берега привозили сюда на лодках слабых и больных коней
на выпас. А осенью окрепших коней забирали. В благодарность острову они одного коня
приносили в жертву. Жертвоприношение коней – старинный славяно-арийский обычай,
он был описан ещё в Махабхарате. На нашем
острове коней приносили в жертву у гранитного валуна, высотой более четырёх метров.
Этот так называемый Конь-камень напоминает валун, на котором стоит Медный всадник в Санкт-Петербурге. Когда преподобный
Арсений прибыл на остров, ему сообщили,
что под Конь-камнем сконцентрировалась
нечистая сила. Преподобный Арсений сутки
молился возле гранитной глыбы, потом обошёл вокруг камня с иконой Божией Матери.
Говорят, что в тот момент из-под Конь-камня
вылетели сотни чёрных ворон и с криком полетели через озеро на залив. Тот залив с тех
пор называется «Сартанлакс», что в переводе
с финского обозначает «Залив чертей».
После прогулки на свежем воздухе разгорается аппетит. Нам предложили монастырскую трапезу. Напомню, что в монастыре
мясо не употребляют, пища здесь круглый
год вегетарианская. Зато очень полезная. И
здесь же можно вкусить ароматного монастырского хлеба.

Завершилась поездка посещением музея. В нём собрано очень много фотографий
из жизни братии, а также воссоздана реконструкция монашеской кельи и реконструкция мастерской по изготовлению свечей из
воска. Кстати, паломникам советуют взять
на память о Коневце камешек с пустынного
берега. Говорят, что камни здесь особые: и
цветные, и с крапинками. Я сама была тому
свидетелем: всего на несколько минут спустилась с Конь-камня на берег, как вдруг под
моими ногами что-то блеснуло. Я наклонилась к набежавшей волне и увидела камешек:
искристый, как будто посыпанный хрустальной крошкой. Очень напоминает авантюрин.
Теперь этот камешек у меня дома.
Уже к вечеру мы – сначала на судне «Святой князь Владимир», а затем на автобусе
– возвратились в Санкт-Петербург. Поездка
завершилась, настало время обдумать увиденное. А видели мы удивительное соединение монастыря и острова – это своего рода
преображённое пространство. Мы прикоснулись к возвышенному идеалу отшельничества, углубились в христианское сознание.
Теперь можно двигаться по этому пути
дальше.
Людмила ОДНОБОКОВА
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Огромное количество людей
собралось в этот час на берегу
Ладоги, чтобы вспомнить о героических защитниках Ленинграда,
помянуть погибших, отдать дать
уважения ветеранам Великой
Отечественной войны.
Знаменитое информсообщение о начале Великой
Отечественной войны, прочитанное голосом Левитана, и песенный призыв «Вставай, страна огромная!» произвели очень
сильное впечатление на участников акции, напомнив о трагической дате – 22 июня 1941 года,
когда фашистская Германия вероломно вторглась на территорию нашей страны. О том, что
эту дату забывать недопустимо,
говорили командующий войсками Западного военного округа
Андрей Картаполов, председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей
Бебенин, директор Центрального
военно-морского музея генералмайор Руслан Нехай.
После минуты молчания с борта боевого корабля в воды Ладоги под залпы орудий и траурную
музыку был спущен венок в память о героических защитниках
Ленинграда.
К этой дате было приурочено
открытие памятника-часовни,
построенного в рамках проекта
«Молчаливое эхо войны». Такие
типовые мемориалы возводятся с 2009 года по всей стране в
местах боёв и кровопролитных
сражений, там, где проявлялись
факты массового героизма и
жертвенности. Проект прошел
экспертизу в Троице-Сергиевой
лавре и был одобрен Святейшим
Патриархом Московским и Всея
Руси Кириллом, который назвал
мемориальные часовни «зримым
символом, выражающим благодарность потомков за совершенный подвиг». Точно такая же
беломраморная часовня во имя
святых благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Дон-
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Незабываемым событием стал День памяти и скорби, 22 июня, на территории
музея «Дорога Жизни». Ровно в 4 часа утра у Ладожского озера, ставшего в годы
войны местом гибели для одних и спасением для других, началась траурная акция
с участием представителей Российской армии и флота, действующих сотрудников
и ветеранов военной контрразведки, ветеранских организаций Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, муниципальных образований Всеволожского района.

Часовня на берегу Ладоги
– боевое эхо войны

ского была установлена в 2011
году на берегу Невы, в поселке
Дубровка.
С инициативой установки памятных часовен выступила Региональная общественная организация «Ветераны военной
контрразведки». За этот проект
организация получила премию
ФСБ в номинации «Изобразительное искусство». Общая высота памятника, выполненного

из белого мрамора, больше шести метров. Кроме православного креста на куполе, часовню
изнутри украшают Георгиевский
крест – как символ воинской доблести и славы, и лики благоверных князей Александра Невского
и Дмитрия Донского – прославленных русских полководцев.
Георгиевский крест опирается на
постамент в виде Георгиевской
ленты. Хотя часовня выполнена

в духе православной традиции,
она не несет в себе религиозного содержания и посвящена всем
героям, независимо от их национальности и конфессиональной
принадлежности.
В разработке проекта принимали участие многочисленные
творческие и общественные организации, в том числе профильные институты Русской Православной Церкви. Неоценимый
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личный вклад внесли в эту работу народный художник России
Василий Нестеренко и заслуженный архитектор России Андрей
Анисимов.
Открытие часовни у Ладожского озера стало впечатляющим
по силе эмоционального воздействия событием. Все участники
траурной акции перешли с берега Ладоги к памятнику, скрытому под белым пологом. Право
почетного открытия памятника
было предоставлено командующему войсками Западного военного округа генерал-полковнику
Андрею Картаполову, руководителю департамента военной контрразведки ФСБ РФ генералполковнику Николаю Юрьеву,
главнокомандующему ВМФ РФ
адмиралу Владимиру Королеву,
директору Центрального военноморского музея Руслану Нехаю,
депутату ЗакСа Ленинградской
области Саяду Алиеву и другим
официальным лицам.
Военнослужащие торжественным шагом пронесли к часовне
капсулу со священной землей со
дна Ладожского озера, где покоятся останки защитников и мирных жителей Ленинграда. Чин освящения мемориальной часовни
провел Благочинный Всеволожского благочиния Роман Гуцу.
Завершилась церемония открытия памятника-часовни митингом, на котором выступили:
от имени Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном
округе – главный федеральный
инспектор представительства Татьяна Лукаушкина, руководитель
департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности РФ Николай Юрьев,
участник Великой Отечественной
войны Вадим Бобиков.
В возложении цветов к мемориалу приняли участие все собравшиеся.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА
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И голуби мира летят
В День памяти и скорби, 22 июня, на Румболовском мемориальном комплексе
прошла торжественно-траурная акция с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных и молодежных организаций.
Легендарная Дорога жизни, где проходило
мероприятие – святое место на всеволожской
земле, которое хранит память о войне и о Ленинградской блокаде. Выступавшие – руководители районной и городской власти О. Ковальчук, А. Плыгун, и.о. главы администрации
В. Половинкин, а также заместитель начальника архивного управления Ленинградской
области А. Фомин и председатель первичной
организации Всеволожского совета ветеранов Н. Алексеева – говорили о значении этой
даты в истории страны, о преемственности

поколений и о неумирающей памяти. Поминальную молитву прочитал священник Олег
Патрикеев.
С пожеланиями мира и любви в воздух
взмыли белые надувные «голуби», выпущенные юными участниками митинга. Завершилась акция возложением венков и живых гвоздик на воинское мемориальное захоронение.
В этот же день на Румболовском мемориальном захоронении побывала делегация ветеранов Невского района Санкт-Петербурга.
Фото Антона ЛЯПИНА

Когда поют солдаты – спокойно дети спят!

В День памяти и скорби граждане России, да и не только они,
вспоминают о страшных днях Великой Отечественной войны.
22 июня в нашем районе прошло немало памятных мероприятий.
На 32 километре Приозерского шоссе, у мемориала Зелёного Пояса Славы
«Лемболовская твердыня», в 12-й раз
стартовал фестиваль «Песня в солдатской шинели», посвящённый 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Этот фестиваль традиционно проводится в рамках Всеволожского районного
патриотического марафона. В нём приняли участие самодеятельные коллективы,
солисты, представители воинских частей,
учреждений культуры и искусства, средних образовательных школ Всеволожского
района, Ленинградской области и СанктПетербурга.
С приветствиями к присутствующим обратились депутат ЗакСа Ленинградской области Сергей Караваев, начальник отдела
культуры администрации Всеволожского
муниципального района Наталья Краскова,
глава МО «Куйвозовское сельское поселение» Надежда Калинина, глава администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Вячеслав Бабиков, председатель
Совета ветеранов Всеволожского района
Анатолий Калашников, председатель Совета ветеранов МО «Куйвозовское сельское
поселение» Анатолий Петухов и другие.
После минуты молчания и возложения
венков к памятнику «Лемболовская твер-
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дыня» зазвучали песни военных лет в исполнении творческих коллективов Всеволожского района.
Погода в этот день была отменной, и
людей пришло много. Взрослые привели
детей, которые с удовольствием наблюдали за показательными выступлениями десантников, собирали-разбирали автоматы
Калашникова, резвились на батутах и не
без интереса осматривали образцы военной техники. Ну и, конечно же, все отведали солдатской каши из настоящей полевой
кухни.
Эстафету у «лемболовского» фестиваля принял п. Рахья, где 24 июня на 27
километре Дороги жизни, у озера Каменка, открылся областной фестиваль
военной песни «22 июня, ровно в четыре часа…»
И это совсем неслучайно. Именно здесь
проходила легендарная Дорога жизни, вошедшая в историю Великой Отечественной
войны как Дорога мужества, стойкости, непоколебимости и веры в нашу Великую Победу.
На фестивале присутствовали: начальник отдела культуры администрации района Наталья Краскова, председатель Совета
ветеранов Рахьинского городского поселения Станислав Пирнач, председатель Всеволожского районного Совета ветеранов

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, почетный гражданин г. Всеволожска Анатолий Калашников,
председатель Всеволожской районной организации «Блокадный детский дом» Роза
Субботина, почетный гражданин г. Всеволожска Клавдия Базаркина.
Они сказали много тёплых слов в адрес
присутствующих и возложили венки к памятной стеле «27 километр Дороги жизни».
И взрослые, и дети «подхватывали»
слова песен военных лет, подпевая творческим коллективам не только из нашего
Всеволожского района, но и из Санкт-

Петербурга, Кронштадта, Павловска, Ломоносова и других городов. Особенно
трогательно звучали со сцены стихи наших
всеволожских поэтов из клубного объединения «Родник», возглавляемого Людмилой Беганской. Живое слово всегда находит отклик в сердцах людей.
Остаётся лишь сказать добрые слова в
адрес организаторов этих мероприятий.
Пока мы помним – мы живём и не перестаём быть единым народом. Да будет так!
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА
и Сергея КОМАРОВА
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Новому
Дому-интернату
– быть!
13 июня в ЛОГБУ «Всеволожский Дом-интернат», находящемся на территории
Свердловского ГП, состоялось
совещание по вопросу строительства нового корпуса.
По словам Н.В. Коровичевой – директора ЛОГБУ
«Всеволожский ДИ», идея
строительства нового здания зародилась уже давно, но
только сейчас нашла отклик у
инвесторов. Под строительство нового здания уже выделено 7 500 м2 на территории
нынешнего Дома-интерната.
Новый корпус позволит не
только вместить еще большее количество жильцов, но и
предложит совершенно иные
условия.
Активное участие в обсуждении проекта приняли:
председатель комитета по
социальной защите населения Ленинградской области
Л.Н. Нещадим, глава администрации МО «Свердловское
городское поселение» И.В.
Купина, начальник отдела разграничения, формирования
и учета земельных участков
Ленинградского комитета по
управлению государственным
имуществом Г.В. Давыдова,
начальник отдела территориального планирования и информационно-аналитического
обеспечения градостроительной деятельности комитета по
градостроительству и архитектуре Ленинградской области О.Г. Виленская.
«Невский берег»

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Всеволожск, генеральная уборка
Как навести порядок в городе Всеволожске по части вывоза твердых бытовых
отходов, рассказывает Роман Сергеевич ПАНФИЛОВ, руководитель Управления
строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. В борьбе за чистоту города выделены два приоритетных направления.
– Жители города жалуются на то, что контейнерные
площадки по сбору мусора
переполнены. Особенно много жалоб появилось с началом
летнего сезона…
– Есть два типа площадок – муниципальные и дворовые, относящиеся к зоне ответственности
управляющих компаний. Начнем
с первых, так как отвечаем за них
мы, а обслуживает подрядная
организация – «Всеволожскспецтранс». Всего в городе 25 муниципальных площадок. Мы контролируем график вывоза мусора,
являющийся частью контракта,
а также поддержание порядка
на самих площадках. Их уборка
должна производиться раз в неделю или чаще, если возникает
такая необходимость. Каждую неделю наша комиссия объезжает
все адреса. С руководством компании «Всеволожскспецтранс»
мы находимся в постоянном
контакте, однако нарекания все
равно есть – по итогам работы комиссий составлены четыре акта
о нарушении условий контракта.
Что касается дворовых площадок,
то с них заполненные контейнеры выводятся также компанией
«Всеволожскспецтранс», но по
заявке управляющей компании.
Некоторые пытаются экономить.
В этом случае жители дома должны предъявлять претензии в первую очередь своей управляющей
компании, ну и, конечно, сигнализировать нам.

– Почему в начале лета в городе возникли горы мусора?
– Не буду говорить о повышении тарифов на полигонах, куда
вывозят отходы. Я понимаю, что
жителям не нужны рассуждения,
им нужно, чтобы в городе было
чисто. Укажу на главную причину
проблем муниципальных площадок – на них привозят строительный мусор, огромное количество.
Именно поэтому решением главы
администрации района было принято решение о рейдах, которые
ежедневно, в течение двух недель, проводились совместно
полицией, Росгвардией, службой

муниципальной безопасности,
дружинниками, волонтерами и,
конечно, нашими сотрудниками.
С целью привлечения к административной ответственности
были выявлены грузовые автомобили, которые сгружали несанкционированный мусор как на контейнерные площадки в городе,
так и просто в лесу и на обочинах
дорог. Но главный результат в
другом – в кругу лиц, занимающихся подобной противоправной
деятельностью, быстро пошли
слухи о том, что во Всеволожске
«ловят». Скажу честно – нарушений стало меньше, но факты не-

законной свалки мусора фиксируются чуть ли не каждый день.
Больше – на несанкционированных свалках. Это – зона ответственности Комитета по природопользованию Ленинградской
области. С ними мы работаем
очень тесно – отправляем фотоматериалы, весь немалый пакет
документов по каждому факту.
Конечно, процедуру нужно упрощать с тем, чтобы нарушителя
можно было бы привлекать к ответственности если не на месте,
то хотя бы по факту нарушения.
Пока же путь от преступления до
наказания довольно длинный.
– Можно ли повысить эффективность борьбы с нарушителями?
– На наших муниципальных
контейнерных площадках в самое
ближайшее время будут установлены видеокамеры, которые будут вести как прямую трансляцию
изображения на диспетчерский
пункт, так и круглосуточную запись. То же самое я посоветовал
бы сделать на своих площадках и
управляющим компаниям многоквартирных домов. Ведь по их
заявке подрядная организация
вывозит контейнер с мусором, а
вот мусор крупногабаритный, выброшенные холодильники и диваны, она не вывозит. Это лишние
хлопоты как для управляющей
компании, так и неудобство для
жильцов, у которых складывается
впечатление, что мусор не вывозится неделями. К слову, лично у
меня в кабинете будет висеть монитор, где постоянно будет «кино»
про наши помойки в реальном
времени. Поверьте, мне очень хочется увидеть фильм, где все сюжеты заканчиваются хорошо.
Соб. инф.

Детсад из посёлка Лесное
В 1963 году открылся детский сад в поселке Лесное. Много было реорганизаций, и с 2010 года по настоящее время это дошкольное отделение № 1 Лесновского центра образования. Первой заведующей сада была Анна Зиновьевна
Граур, она руководила детским садом в течение 42 лет.
Недавно здесь праздновался изумрудный юбилей – 55 лет.
Первыми поздравили коллектив воспитанников
и сотрудников дошкольного отделения директор
Центра образования Ада Михайловна Мыцикова и
заместитель главы администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Юрий Вячеславович Калинин.
Детский сад – это коллектив людей добрых,
сердечных, которые несут тепло и уют детям. Ещё
молоденькими девушками пришли на работу в детский сад Бурова Анна Андреевна, Хомякова Анна
Григорьевна, Дубская Надежда Ивановна, Соенкова Анна Афанасьевна, Калинская Нина Павловна,

Павлова Марина Иосифовна. Они связали свою
жизнь с воспитанием детей.
Сколько их выросло в этих добрых стенах за 55
лет! В коллективе работают воспитанницы, а ныне
сотрудники детского сада – заместитель директора центра по дошкольному образованию двух отделений Татьяна Васильевна Горбик (Матвеева) и
младший воспитатель Ольга Альбертовна Ерёмина
(Лукина).
Преемственность не прерывается, сегодня бывшие выпускники приводят к нам уже своих детишек.
Т.В. ГОРБИК,
«Куйвозовский вестник»

В трудовой отряд!
Уже двенадцать лет по инициативе главы Романовской администрации С.В. Белякова в поселении
работают молодежные трудовые отряды.
Для ребят это и первый трудовой опыт, и первая зарплата, это
навыки работы в коллективе и занятость, это новые друзья и новые
инициативы.
Ребята работают в июне и июле по четыре часа в день, и каждая
трудовая «вахта» начинается полезным завтраком и завершается
горячим вкусным обедом, с душой приготовленными поварами
столовой МОУ «Романовская СОШ». Каждый участник обеспечивается рабочей формой и техническим инвентарем. Молодежь активно занимается благоустройством и озеленением территорий,
разбивает клумбы и высаживает кустарники и деревья, приводит
в порядок детские площадки и игровые зоны, пропалывает зеленые насаждения у памятных монументов, проводит очистку парка
от мусора.
Все два месяца лета ребята проживут одной большой дружной
и трудолюбивой семьей. В конце трудовых смен будут подведены
итоги «Трудового лета – 2018», и самые лучшие «бойцы» получат
грамоты и подарки.
И.В. БЕЛОВА, «Романовский вестник»
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Свет и тепло –
по контракту

Во Всеволожске прошел форум местных сообществ. 14 миллионов
рублей в рамках Фонда
президентских грантов
было направлено в нынешнем году на реализацию 13 проектов НКО
в Ленинградской области. Об этом заявил 28
июня в КДЦ «Южный» заместитель председателя
Общественной палаты
Ленинградской области
Владимир Журавлев на
форуме местных сообществ.

В 2018 году в Ленинградской области заключено 11 энергосервисных
контрактов на общую сумму 107,3 млн рублей.

Президентские гранты для местных сообществ
– Сегодня Общественная палата делает все для того, чтобы
наладить взаимодействие НКО
с органами государственной
власти, – подчеркнул Владимир
Журавлев. – За последние два
года число заявок на получение
президентских грантов выросло. Обычно финансирование выделяют два раза в год. В 2017 за
первое полугодие было получено
35 заявок, но только три получили финансирование в размере
2 миллионов рублей. Однако уже
на второй тур на соискание президентских грантов 2017 года
были представлены 44 проекта.
В итоге добро получили
16 проектов на сумму 36 млн.
руб. В нынешнем году число заявок выросло вдвое. Из более
70 инициатив одобрили только
13 на сумму 14 млн. руб. Сейчас
представители некоммерческого
сектора могут принять участие
во втором пуле на соискание
президентских грантов. 19 июля
мы проведем консультацию, на
которой подробно объясним и
разъясним, как правильно представить заявки на соискание
средств, – подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты.
По словам Владимира Журавлева, некоммерческий сектор
пока не очень расторопен в по-

лучении грантов из бюджета Ленинградской области.
– Сегодня, – отметил Журавлев, – надо просто активнее
принимать участие в получении
господдержки для дальнейшего
оказания социальных услуг. Отмечу, что во Всеволожском районе есть положительный опыт
работы таких проектов. К примеру, весьма успешен в этом плане
опыт центра «Смузи».
– По личному опыту знаю о
проблемах НКОшников и как порой незаметна деятельность
общественных организаций, – отметила депутат Законодательного собрания Ленобласти Валерия
Коваленко. – Несколько лет сама
занималась общественной работой. Но тот заряд бодрости и
энергии, который ты получаешь
от работы, незаменим. Сегодня у общественников возникают
разные проблемы, которые необходимо решать в тандеме с государством.
Начальник отдела социальных коммуникаций комитета по
печати и связям с общественностью Ленинградской области
Александр Зеленин рассказал о
том, что в 47-м регионе успешно
реализуется проект по работе ресурсных центров. Оказалось, что
на начальном этапе были трудности с финансами, но потом во-

просы со средствами удалось решить. Представитель движения
активистов «Кудрово» Виктория
Шапиро рассказала о первых шагах по формированию местного
сообщества, в рамках которых
уже создан Совет новостроек.
Примечательно, что в сообществе активистов новоиспеченного города входит 5 тысяч человек.
Отметим, что население Кудрово
составляет более 70 тысяч.
В рамках форума рассказа-

ли также о ведущих практиках
фондов местных сообществ, о
волонтерских движениях и опыте Молодежных советов по внедрению системы краудфандинга.
Как отметили участники форума,
такие мероприятия делают некоммерческий сектор сильнее и
способствуют его развитию.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы
администрации
Всеволожского района

Пять энергосервисных контрактов по замене систем наружного
освещения на светодиодные аналоги будут реализованы во Всеволожском, Гатчинском, Кировском,
Киришском и Приозерском районах. Они предполагают замену
4 860 уличных светильников, приборов учета электрической энергии и
установку автоматической системы
управления наружным освещением.
Еще шесть энергосервисных контрактов по установке автоматизированных индивидуальных тепловых
пунктов (АИТП) с системой часового
и погодного регулирования в 5 муниципальных учреждениях области,
что позволит перевести системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на «закрытую» схему.
Энергосервисные контракты — один из самых действенных
механизмов реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Энергоэффективные
мероприятия не требуют дополнительных финансовых вложений со
стороны муниципальных образований и бюджетных учреждений,
так как оплата по ним осуществляется только за счет средств, сэкономленных заказчиком на оплате
энергоресурсов (тепловая энергия, горячая вода, электричество).
Наиболее востребованными энергосберегающими мероприятиями на территории Ленинградской области являются
установка автоматизированных
индивидуальных тепловых пунктов
с системой часового и погодного
регулирования в муниципальных
учреждениях и многоквартирных
домах и модернизация систем наружного освещения в муниципальных образованиях на светодиодные аналоги.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

Всё будет так же после нас, а нас не будет…
Редеет поэтическая рать… Один за другим покинули этот мир Евгений Евтушенко, Лариса Васильева, Наум
Коржавин и вот – ушёл любимый миллионами Андрей Дементьев. Замолчал ещё один певчий голос России,
соединивший в себе много талантов – от лирического до организационного. Ещё 3 июня он с большим успехом
выступал на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве… И вот – его больше нет с нами.
Тиражи и количество его сборников
впечатляли. Без сомнения, Андрей Дмитриевич Дементьев был самым известным российским поэтом. Неслучайно в
Международный женский день его стихотворение читал Президент России, и
это был подарок любителям поэзии. Стихи Андрея Дементьева из уст президента
Владимира Путина прозвучали и в эти печальные дни…
Его любили и узнавали люди на улицах
в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке,
Тель-Авиве, в родной Твери, где он создал
Дом поэзии, и далее – везде. Это была
благодарность за прекрасные стихи, за
песни, без которых отечественную культуру невозможно представить. И потому
он имел право говорить от имени народа
и говорил.
У Андрея Дементьева есть стихотворение, в котором выделяются строчки, на
мой взгляд, ярко характеризующие его
суть: «Каждый день, как подарок, лотерейный билет… Потому однозначно я не
чувствую лет, что дарю, а не трачу. Вот и
весь мой секрет». И это – правда. Он любил дарить и щедро дарил свою любовь
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и внимание людям. А скольким молодым поэтам и прозаикам он дал путёвку
в жизнь, возглавляя легендарный журнал
«Юность»! После публикации в этом журнале люди утром просыпались знаменитыми. Он, дебютировавший как поэт в
1948 году в газете «Пролетарская правда»
стихотворением «Студентам», до своих
последних дней в этом мире пытался влиять на то, чтобы наша жизнь становилась
лучше. Андрей Дементьев был великим
оптимистом.
Мне много раз приходилось встречаться с ним на различных поэтических мероприятиях и читать свои стихи. Особенно
мне запомнилась встреча в позапрошлом
году. Организаторы Лермонтовского фестиваля в Тарханах пригласили двух поэтов: Андрея Дементьева и меня, а также
двух певцов – Иосифа Кобзона и Рената
Ибрагимова. Это было прекрасное выступление. Люди аплодировали нам стоя.
И особенно радостно мне в тот час было
от того, что после окончания концерта Андрей Дементьев сказал мне: «Володя, я
давненько не слышал, чтобы поэт так хорошо читал свои стихи». Я буду помнить

это всегда.
Андрей Дементьев не одномоментно
«вспыхивал, как звёздочка» и угасал, как
Шпаликов, Передреев, Рубцов, он светил
людям долгим ровным тёплым светом.
Повторюсь – он любил людей, и эта любовь вселяла в него жажду жизни.
Особенно, по-рыцарски, он относился к женщинам. Он смотрел на них снизу
вверх. Они были для него богинями, что
подтверждается строчкой из его стихотворения: «Нет женщин нелюбимых, пока
мужчины есть». Этой же любовью пропитаны и его песни: «Отчий дом», «Алёнушка», «Яблоки на снегу», «Каскадеры»,
«Натали». Он сотрудничал с такими известными композиторами, как Раймонд
Паулс, Евгений Мартынов и Никита Богословский.
Но главное, Андрей Дементьев был
– Поэт. Он стоял у истоков знаменитого
альманаха «День поэзии», в котором с
давних пор печатались лучшие стихи лучших поэтов.
И, наверное, поэтому презентация
альманаха «День поэзии – XXI век. 2017»,
состоявшаяся в Санкт-Петербурге в Пре-

зидентской библиотеке 27 июня, началась
с минуты молчания в память об Андрее
Дементьеве.
Мы – участники альманаха из Москвы,
Петербурга и Тюмени (по телемосту) после вступительного слова Михаила Лермонтова – советника Президента РФ Владимира Путина – почтили память Поэта.
Мы читали стихи и верили, что Андрей
Дементьев слышит нас… Мы приняли от
него эстафетную палочку поэзии.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 105/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
от 29.08.2017 г. № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
г. Всеволожск 22 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице
и.о. главы администрации Половинкина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава и распоряжения главы администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» от 23.05.2018 № 555/1.1-05, с одной стороны, и Администрация муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице
и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, при
совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь Соглашениями от 12.03.2018 № 39-И о предоставлении в 2018 году субсидии из областного
бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской
области на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», от
12.03.2018 № 8-ЖдМ о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета
Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области
на реализацию мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области», заключенными с Комитетом по строительству Ленинградской области, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению
от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции Дополнительных
соглашений от 26.12.2017 №184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 159/01-34), от 14.03.2018
№ 26/1.0-11 (от 14.03.2018 № 11/01-34), от 29.03.2018 № 30/1.0-11 (от 29.03.2018 №
13/01-34), от 28.05.2018 № 56/1.0-11 (от 28.05.2018 № 18/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются бюджету МО
«Всеволожский муниципальный район» по заявке администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» в пределах средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным кассовым планом.
Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения которых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск»».
1.2. Пункт 3.4.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.4.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных трансфертов, источником финансового
обеспечения которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном виде по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 4 к Соглашению от 29.08.2017 №
128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)).
Отчет за IV квартал 2018 года (по состоянию на 01.01.2019 года) предоставить не
позднее 10 января 2019 года».
1.3. Дополнить раздел 3 Соглашения:
1.3.1. Пунктом 3.4.6.:
«3.4.6. Представить в течение десяти дней после завершения выполнения мероприятий, но не позднее 25 декабря текущего финансового года в администрацию МО «Город
Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном виде:
- информацию о расходовании межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета МО «Город Всеволожск» (в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области) на приобретение квартир в
муниципальную собственность для расселения общежития по адресу: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д.110, литера Е по форме согласно Приложению
№ 2 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 5 к Соглашению от
29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)).
К отчету прилагаются копии платежных поручений, подтверждающих оплату расходов на приобретение квартир за счет средств областного бюджета Ленинградской
области».
1.3.2. Пунктом 3.4.7.:
«3.4.7. Представить в течение десяти дней после завершения выполнения мероприятий, но не позднее 25 декабря текущего финансового года в администрацию МО «Город
Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном виде:
- информацию о расходовании межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджета МО «Город Всеволожск» на расселение аварийного многоквартирного жилого
дома, расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Комсомола, дом 71, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 6
к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)).
К отчету прилагаются копии платежных поручений, подтверждающих оплату расходов на приобретение квартир за счет средств местного бюджетов».
1.3.3. Пунктом 3.4.8.:
«3.4.8. Обеспечить достижение значений целевых показателей результативности
использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета
Ленинградской области, по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья и компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам) в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного
кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области», установленных согласно Приложению № 4 к настоящему Дополнительному
соглашению (Приложению № 7 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017
№ 115/01-34))».
1.3.4. Пунктом 3.4.9.:
«3.4.9. Ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом
в бумажном виде:
- отчет об использовании бюджетных и внебюджетных средств, выделенных на
предоставление социальной выплаты гражданам (молодым педагогам) в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и мероприятий муниципальных
программ по обеспечению жильем граждан», по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 8 к Соглашению от 29.08.2017
№ 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34));
- отчет о перечисленных в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного
кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области» компенсациях части расходов на уплату процентов по ипотечному жилищному

Использование средств

Глава администрации _________________ _____________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер _________________ ______________________ (подпись) (фамилия, инициалы)

29_06_18_rek.indd 12

строительство (приобретение) жилья (далее – свидетельство) информировать молодых
граждан (молодые семьи):
- о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по свидетельству;
- об условиях, предъявляемых к договору приобретения готового жилого помещения, договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, договору подряда на работы по строительству индивидуального жилого дома.
3.4.27. Осуществлять действия по перечислению на целевой банковский счет и с
целевого банковского счёта гражданина – получателя социальной выплаты, долей социальной выплаты за счет средств областного и местного бюджетов разными платежными
документами в размерах, не превышающих размеры этих долей, указанных в соответствующих договорах приобретения (строительства) жилья, в соответствии с Положением о порядке предоставления молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся
в улучшении жилищных условий, социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья и их использования, утвержденным приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 18.02.2016 № 5 (далее – Положение).
3.4.28. Осуществлять действия по перечислению средств социальной выплаты на
банковский счет Получателя социальной выплаты, открытый в Банке, в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты предъявления получателями социальной выплаты копии договора
банковского счета (пункт 2.7. Положения);
3.4.29. В течение пяти рабочих дней с даты получения документов, указанных в
пунктах 8.7. – 8.9. Положения, осуществлять проверку содержащихся в них сведений,
подготавливать распорядительный документ Банку о перечислении средств социальной
выплаты с банковского счета получателя социальной выплаты и направлять его в Банк.
В случае вынесения администрацией решения об отказе в принятии указанных документов либо об отказе от перечисления средств социальной выплаты на основании
этих документов, получателю социальной выплаты в течение пяти рабочих дней с даты
получения указанных документов вручается соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа.
3.4.30. Размер социальной выплаты, предоставляемой на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение (строительство) жилья, ограничивать суммой остатка основного долга и остатка
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом
или займом.
3.4.31. Осуществлять учет операций по расходам средств, переданных местному
бюджету, на лицевом счете получателя средств местного бюджета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства при осуществлении в установленном
порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета.
3.4.32. В случае необходимости возврата социальной выплаты (частично или полностью) с целевого банковского счета гражданина – получателя социальной выплаты представлять Комитету и филиалу Банка, где открыт такой счет, реквизиты для раздельного
возврата средств областного и местного бюджетов.
3.4.33. Обеспечить достоверность сведений об участниках мероприятия подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
(далее – Программы) с письменным уведомлением Комитета по строительству Ленинградской области о любом изменении сведений.
3.4.34. Формировать и хранить дела молодых граждан (молодых семей) – участников мероприятия Программы в установленном порядке».
1.3.12. Пунктом 3.4.35.:
«3.4.35. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования межбюджетных
трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» согласно Приложению № 12 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 15 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017
№ 115/01-34))».
1.3.13. Пунктом 3.6.:
«3.6. Утвердить список граждан – претендентов в рамках реализации подпрограммы
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области» на получение компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство
(приобретение) жилья с использованием социальной выплаты согласно Приложению №
13 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 16 к Соглашению от
29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34))».
1.3.14. Пунктом 3.7.:
«3.7. Утвердить список граждан-претендентов на получение социальной выплаты в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» согласно Приложению № 14 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 17 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017
№ 115/01-34))».
1.3.15. Пунктом 3.8.:
«3.8. Утвердить список молодых граждан (молодых семей) – претендентов на получение социальной выплаты в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области» согласно Приложению № 15
к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 18 к Соглашению от
29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34))».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/0134) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 №184/1.0-11 (от 26.12.2017
№ 159/01-34), от 14.03.2018 № 26/1.0-11 (от 14.03.2018 № 11/01-34), от 29.03.2018
№ 30/1.0-11 (от 29.03.2018 № 13/01-34), от 28.05.2018 № 56/1.0-11 (от 28.05.2018 №
18/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции
Дополнительных соглашений от 26.12.2017 №184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 159/01-34),
от 14.03.2018 № 26/1.0-11 (от 14.03.2018 № 11/01-34), от 29.03.2018 № 30/1.0-11 (от
29.03.2018 № 13/01-34), от 28.05.2018 № 56/1.0-11 (от 28.05.2018 № 18/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ____________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
И. о. главы администрации ________________ Половинкин В.А.

кредиту (займу), предоставленному гражданам на строительство (приобретение) жилья
с использованием социальной выплаты по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 9 к Соглашению от 29.08.2017 №
128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34))».
1.3.5. Пунктом 3.4.10.:
«3.4.10. Ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» с сопроводительным
письмом в бумажном виде:
- отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской
области, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 7 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 №
115/01-34))».
1.3.6. Пунктами 3.4.11. – 3.4.20.:
«3.4.11. Заключать с получателями социальной выплаты соглашения о целевом
использовании социальной выплаты по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 10 к Соглашению от 29.08.2017 №
128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)).
3.4.12. При вручении свидетельства о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья (далее – свидетельство) информировать граждан
(молодых педагогов):
- о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по свидетельству;
- об условиях, предъявляемых к договору приобретения готового жилого помещения, договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, договору подряда на работы по строительству индивидуального жилого дома.
3.4.13. Осуществлять действия по перечислению на целевой банковский счет и с
целевого банковского счёта гражданина – получателя социальной выплаты, долей социальной выплаты за счет средств областного и местного бюджетов разными платежными
документами в размерах, не превышающих размеры этих долей, указанных в соответствующих договорах приобретения (строительства) жилья, в соответствии с Положением о порядке предоставления социальных выплат гражданам (в том числе молодым
педагогам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство (приобретение) жилья и их использования, о компенсации части расходов на уплату процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным на строительство (приобретение) жилья гражданам, которые построили (приобрели) жилье с использованием
социальных выплат, утвержденным приказом Комитета по строительству Ленинградской
области от 25.07.2014 г. № 12 (далее – Положение).
3.4.14. Осуществлять действия по перечислению средств социальной выплаты на
банковский счет Получателя социальной выплаты, открытый в Банке, в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты предъявления получателями социальной выплаты копии договора
банковского счета (пункт 2.7. Положения);
3.4.15. В течение пяти рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 2.7.1. Положения, осуществлять проверку содержащихся в них сведений, подготавливать распорядительный документ Банку о перечислении средств социальной выплаты
с банковского счета получателя социальной выплаты и направлять его в Банк.
В случае вынесения администрацией решения об отказе в принятии указанных документов либо об отказе от перечисления средств социальной выплаты на основании
этих документов, получателю социальной выплаты в течение пяти рабочих дней с даты
получения указанных документов вручается соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа.
3.4.16. Размер социальной выплаты, предоставляемой на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение (строительство) жилья, ограничивать суммой остатка основного долга и остатка
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом
или займом.
3.4.17. Осуществлять учет операций по расходам средств, переданных местному
бюджету, на лицевом счете получателя средств местного бюджета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства при осуществлении в установленном
порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета.
3.4.18. В случае необходимости возврата социальной выплаты (частично или полностью) с целевого банковского счета гражданина – владельца свидетельства представлять Комитету и филиалу Банка, где открыт такой счет, реквизиты для раздельного возврата средств областного и местного бюджетов.
3.4.19. Обеспечить достоверность сведений об участниках мероприятия Программы с письменным уведомлением Комитета по строительству Ленинградской области о
любом изменении сведений.
3.4.20. Формировать и хранить дела граждан (молодых педагогов) – участников мероприятия Программы в установленном порядке».
1.3.7. Пунктом 3.4.21.:
«3.4.21. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области, в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области» согласно Приложению № 8 к настоящему Дополнительному соглашению» (Приложению № 11 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от
29.08.2017 № 115/01-34))».
1.3.8. Пунктом 3.4.22.:
«3.4.22. Обеспечить достижение значений целевых показателей результативности
использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области, по предоставлению социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья и дополнительной поддержки в случае рождения (усыновления)
детей на погашение части расходов по строительству (приобретению) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», установленных согласно Приложению № 9 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 12 к Соглашению от 29.08.2017
№ 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34))».
1.3.9. Пунктом 3.4.23.:
«3.4.23. Ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом
в бумажном виде:
- отчет об использовании бюджетных и внебюджетных средств, выделенных на предоставление социальной выплаты молодым гражданам (молодым семьям) в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области», по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 13 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017
№ 115/01-34))».
1.3.10. Пунктом 3.4.24.:
«3.4.24. Ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» с сопроводительным
письмом в бумажном виде:
- отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской
области, по форме Приложению № 9 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 12 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34))».
1.3.11. Пунктами 3.4.25. – 3.4.34.:
«3.4.25. Заключать с получателями социальной выплаты соглашение о целевом использовании социальной выплаты по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложению № 14 к Соглашению от 29.08.2017 №
128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)).
3.4.26. При вручении свидетельства о предоставлении социальной выплаты на

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению
Приложение № 5 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
Информация о расходовании межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета МО "Город Всеволожск" (в том числе за счет
средств областного бюджета Ленинградской области) на приобретение квартир в муниципальную собственность для расселения общежития по адресу: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д.110, литера Е
(в рублях)
НаименоваФактически ние работ
(услуг),
Целевое назначение Объем меж- поступило
Номер, дата
Наиме№ предоставленного бюджетного из бюджета товара в
муницип/п
межбюджетного трансферта МО "Город разрезе за- нование пального
ключенных контр- контракта,
трансферта
Всеводоговоров с агента
ложск"
сумма
поставщиками и подрядчиками
1
2
3
4
5
6
7
Финансирование
мероприятий по расселению общежития
по адресу: Ленин1
градская область,
г. Всеволожск, пр.
Грибоедова, дом 110,
литер Е
ИТОГО
0,00
0,00
х
х
х
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Номер,
дата акта
выполнен- Номер, дата Сумма Остаток
ных работ платежного опла- неисполь(услуг),
зованных
ты
объем вы- поручения
средств
полненных
работ
8

х

9

х
Место печати

10

0,00

Приложение № 3 к Дополнительному соглашению
Приложение № 6 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11
(от 29.08.2017 № 115/01-34)
Информация о расходовании межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета МО «Город Всеволожск» на расселение аварийного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Комсомола, дом 71, по состоянию на _____________
2018 года
(тыс. руб.)

Наименование
стройки
(объекта)

Предусмотрено средств в
2018 году
в том числе
ВСЕГО

ОБ

МБ

3

4

11

0,00

1
Расселение аварийного
дома на
ул. Комсомола,
дом 71

2

Перечислено
Возвращено Принятые в 2018 году бюдсредств организав 2018г. из
жетные обязательства
циям
в 2018 году
областного
Выполв том числе
бюджета
нение
сумма капитанеиспольномер
и
дозованных
ловлоКонтр- дата
до- говора жений Всев 2017 г.
агент
го
ОБ
МБ
говора на 2018
остатков
год
субсидий
5

6

7

8

9

10

11

12

Примечания
(перечень
Остаток
основных
субси- выполненных
дий на работ, общее
лицесостояние
вых
счетах строительной
готовности и
т.д.)
13

14

*

Глава администрации _________________ _____________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер _________________ ______________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
Место печати

28.06.2018 18:55:16

Приложение № 4 к Дополнительному соглашению
Приложение № 7 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
Значение целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета
Ленинградской области и их достижение по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья и компенсации
части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках реализации подпрограммы «Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
Муниципальное образование «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
по состоянию на _____________201____года
(представляется ежеквартально)
Социальные выплаты

Количество выданных
свидетельств

1

План
Размер предоставленной социаль- Планиной выплаты (рублей)
руемый
размер
общей
площади
построза счет
за счет
енного
средств
средств
всего
(приобобластного местного
ретенбюджета бюджета
ного)
жилья,
(кв.м)
2
3
4
5
Граждане
1 768 782,96 93 093,84 1 861 876,80 40
Молодые педагоги

1.
1
2.

13

ОФИЦИАЛЬНО
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Количество
граждан,
улучшивших
жилищные
условия

Факт
Размер реализованной социальной выплаты (рублей)
Количество
граждан, за счет за счет
улучшив- средств средств
ших жи- област- местнолищные
ного
го бюдусловия бюджета
жета

6

7

8

9

всего

10

Привлечение
средств
ипотечного
кредита
(займа)
(рублей)

Привлечение
собственных
средств
граждан
(рублей)

Общая
площадь
построенного
(приобретенного) жилья
(кв.м)

11

12

13

1

4.1.5. Представляет в Администрацию в течение срока действия свидетельства, но не более 9 месяцев от даты оформления свидетельства, документы, перечень которых установлен Приказом комитета по строительству Ленинградской области от 25.07.2014 №12, для подготовки распорядительного
документа о перечислении средств Социальной выплаты.
4.2. После исполнения своих обязательств по оплате Участник продолжает исполнять свои обязательства по договорам займа и залога, по иным
договорам, связанным с приобретением жилья, если таковые были заключены.
5. Ответственность сторон
Стороны несут гражданско-правовую ответственность друг перед другом и перед третьими лицами, привлеченными к участию в исполнении настоящего Соглашения, по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Соглашением.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Начало действия Соглашения – дата подписания Соглашения Сторонами.
6.2. Окончание действия Соглашения:
– при исполнении всех условий Соглашения и надлежащем приобретении (строительстве) и оформлении жилья – дата государственной регистрации
Участником права собственности на приобретенное (построенное) им жилье (в случае использования социальной выплаты на участие в долевом строительстве – дата государственной регистрации договора долевого участия).
– при нарушении Участником условий Соглашения с применением меры ответственности в виде прекращения Соглашения по инициативе Администрации с лишением Участника права получения Социальной выплаты – дата возврата средств в муниципальный бюджет.
– по соглашению сторон, оформленному в порядке оформления настоящего Соглашения (по инициативе одной из сторон или обеих сторон).
– при возникновении судебного спора - по решению суда, вступившему в законную силу.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для каждой из сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон
Администрация
Глава администрации ______________/________Ф.И.О/ (подпись) М.П.
Участник ___________________/___Ф.И.О /
(подпись)
Приложение № 8 к Дополнительному соглашению
Приложение № 11 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
ПЛАН мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области, в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

В течение 10 рабочих дней
после получения из комитета по строительству
Ленинградской области
уведомления о включении
молодых граждан (молодых семей) в список претендентов на получение
в 2018 году социальной
выплаты.

Жилищный отдел администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(далее – Жилищный отдел) на основании Соглашения № 128/1.0-11
о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального
образования "Город Всеволожск"
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в
сфере обеспечения проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организации строительства и содержания
муниципального жилищного фонда,
создания условий для жилищного
строительства, осуществления муниципального жилищного контроля,
а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством от 29.08.2017 (далее –
Соглашение)

Компенсация
План
Количество
граждан,
получивших
компенсацию
1
17

Размер предоставленной компенсации (рублей)
за счет средств за счет средств
областного
местного
бюджета
бюджета
2
3
667 494,99
35 131,31

всего
4
702 626,30

Факт
Размер компенсации, перечисленный на счета
граждан (рублей)
за счет средств за счет средств
областного
местного
всего
бюджета
бюджета
5
6
7

Дата перечисления средств
компенсации на
счета граждан
8

Приложение № 7 к Дополнительному соглашению
Приложение № 10 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
(рекомендуемая форма Комитетом по строительству Ленинградской области)
СОГЛАШЕНИЕ № _____
о целевом использовании социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья участником подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
«___»_________ 201_ года.
Ленинградская область
Администрация муниципального образования _________________________________________
________________________________________________, в лице главы администрации муниципального образования __________________________, действующего в соответствии с Уставом муниципального образования (далее – Администрация и гражданин (ка) ____________________________ , проживающий (ая)
по адресу _______________________________ _________________, паспорт ________________, выданный ______________________________________, действующ
(ий, ая) от своего имени и по доверенности от имени взрослых членов семьи, а именно: (фамилии, имена, отчества полностью, год рождения, паспортные данные, зарегистрированы по месту жительства) и в качестве (законного представителя, опекуна, попечителя) (несовершеннолетних, недееспособных) членов семьи (фамилии, имена, отчества, год рождения, данные свидетельств о рождении, удостоверения опекуна, попечителя)именуемый (ая)
далее «Участник», а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение (далее – Соглашение) определяет порядок взаимодействия Сторон по реализации и целевому использованию средств
социальной выплаты, предоставленных Участнику в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 25.07.2014 года № 333
«О порядке предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области» (далее – Порядок) и положением о порядке предоставления социальных выплат гражданам (в том числе молодым
педагогам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство (приобретение) жилья и их использования, о компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным на строительство (приобретение) жилья гражданам, которые
построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат, утвержденным приказом комитета по строительству Ленинградской области от
25.07.2014 г. № 12 (далее – Положение).
1.2. Средства социальной выплаты предоставляются для строительства (приобретения) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области, предоставляемых в виде субсидии муниципальному образованию на основании постановления Правительства Ленинградской от
______________№_____ и за счет средств местного бюджета, предоставляемых Участнику в соответствии с _________________________ администрации
муниципального образования (постановления, распоряжения – указать) от ___________ № _____ (далее – Социальная выплата) на строительство (приобретение) жилья.
1.3. Социальная выплата предоставляется на безвозмездной основе и может быть использована Участником только по целевому назначению. Право
граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья (далее – Свидетельство) с указанием размера Социальной выплаты. Изменение размера социальной выплаты возможно только в случаях, предусмотренных Порядком и Положением.
2. Общие условия соглашения
2.1. Предоставление Социальной выплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Участника для обслуживания
государственных программ (далее - ЦБ счет), открытый им в _______________________ филиале № ________. Перечисление Социальной выплаты осуществляется при исполнении Участником условий настоящего Соглашения.
2.2. В порядке контроля целевого использования денежных средств Администрация имеет право потребовать от Участника представить дополнительные подтверждения сообщенных им ранее сведений, явившихся основанием для включения его в списки участников.
2.3. В порядке исполнения настоящего Соглашения Участник заключает договоры:
• открытие целевого банковского счета участника;
• открытие ипотечного кредитного договора (договора ипотечного займа);
• договор долевого участия (цессии) ( в случае использования социальной выплаты на участие в долевом строительстве многоквартирного дома).;
• договор купли-продажи (в случае использования социальной выплаты на приобретение готового жилого помещения);
• договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома (в случае использования социальной выплаты на строительство
индивидуального жилого дома).
2.4. Заверенные копии всех заключенных договоров, указанных в пункте 2.3 настоящего Соглашения, Участник обязан представить в Администрацию
для включения в дело Участника мероприятия Программы.
2.5. Участник обязан открыть в уполномоченном банке ЦБ счет в течение 10 банковских дней с даты получения свидетельства на предоставление
социальной выплаты. Выписки из ЦБ счета, а также документы, подтверждающие факт частичной оплаты стоимости жилья Участник обязан сдать в
Администрацию.
2.6. Участник имеет право использовать средства Социальной выплаты в срок, указанный в Свидетельстве, при перечислении Администрацией в
адрес банка средств, предоставляемых в качестве Социальной выплаты на основании его заявки. Администрация может в одностороннем порядке распорядиться о закрытии ЦБ счета Участника при наличии на то правовых оснований.
2.7. Средства Социальной выплаты считаются использованными по целевому назначению на момент выдачи Участнику свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение.
2.8. Построенное (приобретенное) жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве.
2.9. Члены семьи Участника, которые становятся сособственниками построенного (приобретаемого) жилого помещения (поименованы выше), несут
солидарную ответственность по исполнению настоящего соглашения.
2.10. Все денежные расчеты, связанные с перечислением средств Социальной выплаты, осуществляются в безналичной форме.
2.11. Все расходы по заключению, нотариальному удостоверению и государственной регистрации договоров, по передаче жилого помещения в
собственность Участника, по оценке объекта недвижимости, по содержанию приобретаемого Участником жилого помещения, по вселению Участника в
приобретенное (построенное) жилое помещение, по оплате иных услуг, оказанных Участнику, несет Участник из собственных средств. Сособственники
приобретаемого (строящегося) Участником жилого помещения несут солидарную с ним ответственность.
Приобретаемое жилое помещение должно быть свободно от любых прав и обязательств третьих лиц, от долговых и иных прав и обязательств прежнего владельца (распорядителя, пользователя).
Участник и члены его семьи, сособственники приобретенного (построенного) жилого помещения считаются улучшившими свои жилищные условия и
снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии со статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.12. В любой момент до перечисления на ЦБ счет Участника Социальной выплаты Участник может отказаться от получения данной выплаты и расторгнуть настоящее Соглашение. При этом заявление об отказе от Социальной выплаты и о расторжении Соглашения должно быть добровольно подписано всеми членами семьи Участника старше 14 лет и удостоверено нотариусом или уполномоченным лицом Администрации.
2.13. После перечисления на ЦБ счет Участника Администрацией денежных средств Социальной выплаты настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Участника только при условии возврата Участником перечисленных средств Социальной выплаты в муниципальный бюджет.
2.14. Участник информирует Администрацию о месте своего пребывания и жительства, об изменении места пребывания и жительства, о номерах
телефонов для оперативной связи. Администрация связывается с Участником по последнему сообщенному им адресу и/или номеру телефона.
2.15. При выявлении использования Участником средств Социальной выплаты не по целевому назначению Администрация в праве письменно предложить Участнику, а Участник обязан вернуть всю сумму денежных средств Социальной выплаты, использованных на иные цели, чем предусмотрено
настоящим Соглашением. При отсутствии такого подтверждения, по истечении 14 дней со дня предложения о возврате денежных средств Социальной
выплаты Администрация возбуждает судебное производство о возмещении Участником причиненного им вреда муниципальному бюджету.
3. Условия перечисления бюджетных средств Социальной выплаты Участнику
3.1. Бюджетные средства перечисляются на ЦБ счет Получателя социальной выплаты, открытый в Банке, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
предъявления в Администрацию получателем Социальной выплаты копии договора банковского счета.
3.2. Средства Социальной выплаты перечисляются с ЦБ счета Участника на счет продавца (застройщика) при соблюдении следующих условий:
3.2.1. Администрацией вручено Участнику Свидетельство с указанием срока действия Свидетельства;
3.2.2. Участником заключены все договоры в соответствии с настоящим Соглашением и добросовестно исполняются условия этих договоров и
настоящего Соглашения;
3.2.3. Договор строительства (приобретения) жилья отвечает следующим условиям:
- размер площади строящегося (приобретаемого) жилого помещения в расчете на одного человека - не ниже учетной нормы площади жилья, установленной в муниципальном образовании по месту строительства (приобретения) жилого помещения;
- договором определено, что оплата цены договора осуществляется безналичным перечислением на указанный в договоре расчетный счет, открытый
лицом, у которого приобретается жильё;
- в договоре указана сумма денежных средств, перечисляемая за приобретение жилья с ЦБ счета Участника в размере Социальной выплаты с указанием реквизитов Свидетельства, которая поступает на указанный счет после государственной регистрации договора в учреждении юстиции;
- в договоре указана сумма денежных средств, являющаяся личными средствами Участника перечисляемая (переданная) Продавцу для оплаты приобретаемого (строящегося) жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой Социальной выплаты;
- в договоре указана сумма ипотечных средств с указанием реквизитов ипотечного договора.
Для перечисления средств социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома гражданин представляет в Администрацию следующие документы:
• копию договора строительного подряда;
• акты выполненных работ по форме КС-2;
• справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, оформленные в установленном порядке;
• фотоотчет о строительстве индивидуального жилого дома с подписью и датой;
• выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую наличие зарегистрированного права собственности на построенный индивидуальный жилой дом.
3.2.4. Администрация не имеет оснований для отказа оплаты построенного (приобретенного) жилья, выявленных в ходе проверки документов Участника, предоставленных для перечисления средств Социальной выплаты.
3.2.5. Администрация осуществила проверку содержащихся в документах сведений и подготовила распорядительный документ банку о перечислении средств социальной выплаты с ЦБ счета Участника на счет продавца (застройщика).
3.2.6. У Сторон отсутствуют основания или Стороны не намерены применять установленные настоящим Соглашением меры ответственности либо
возбуждать спор в судебном порядке.
4. Порядок реализации Участником своего права на получение Социальной выплаты
4.1. Свое право на получение Социальной выплаты Участник, подписавший настоящее соглашение, реализует в следующей порядке.
4.1.1. Представляет Администрации заявление и документы, подтверждающие соответствие условиям п. 8. Порядка для оформления свидетельства.
4.1.2. Получает свидетельство о предоставлении Социальной выплаты.
4.1.3. Заключает с банком на основании врученного свидетельства договор открытия ЦБ счета. Заверенную копию договора представляет в Администрацию для приобщения к материалам своего дела Участника мероприятия Программы.
4.1.4. Копии всех заключенных договоров представляет Администрации для приобщения к материалам дела Участника Программы с предъявлением
основных экземпляров договоров.
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Работа с гражданами (молодыми педагогами) – претендентами на получение
социальной выплаты в 2018 году:
1. Оповещение граждан (молодых педагогов) - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2018 году, о решении комитета по строительству Ленинградской области по вопросу включения их в список
претендентов на получение социальной выплаты в 2018 году.
2. Проверка сведений, содержащихся в документах, представленных гражданами (молодыми педагогами) – претендентами на получение социальных выплат.
3. Знакомство граждан (молодых педагогов), получающих социальную выплату,
с расчетом размера социальной выплаты.

В течение 10 рабочих дней
с даты получения из комитета по строительству
1. Утверждение списка граждан (молодых педагогов) – претендентов и граждан, Ленинградской области
включенных в резерв на получение социальной выплаты в 2018 году.
предварительного списка
2. Утверждение списка граждан – претендентов на получение компенсации ча- молодых граждан (молодых Жилищный отдел
сти расходов за 2016-2017 г.г. на уплату процентов по ипотечному жилищному семей) – претендентов и
кредиту (займу).
молодых граждан (молодых
семей), включенных в резерв на получение социальной выплаты в 2018 году.
Предоставление в комитет по строительству Ленинградской области:
- утверждённого списка граждан (молодых педагогов) – претендентов и граждан
(молодых педагогов), включенных в резерв на получение социальной выплаты В
течение 3 дней с даты Жилищный отдел
в 2018 году;
- утверждённого списка граждан – претендентов на получение компенсации ча- утверждения списка.
сти расходов за 2016-2017 г.г. на уплату процентов по ипотечному жилищному
кредиту (займу).
Уведомление получателей социальных выплат о необходимости получения сви- В течение 10 дней с даты
получения оформленных Жилищный отдел
детельств.
свидетельств
Проверка документов и содержащихся в них сведений, предоставленных полу- В течение 5 дней с даты
предоставления граждана- Жилищный отдел
чателями социальной выплаты.
ми документов
1. Информирование граждан (молодых педагогов) - претендентов на получение
В течение 10 дней с даты
социальных выплат:
- о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предо- получения оформленных Жилищный отдел
свидетельств
ставляемой по свидетельству;
- об условиях, предъявляемых к договору приобретения готового жилого потечение 5 дней с момен- Жилищный отдел
мещения, договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, В
получения Уведомления
договору подряда на работы по строительству индивидуального жилого дома. та
из
Комитета по строи2. Информирование граждан, получателей компенсации части расходов за тельству
2016-2017 г.г. на уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) области Ленинградской
о порядке и условиях получения компенсации.
- Заключение с получателями социальной выплаты соглашений о целевом использовании социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
В течение 10 дней с даты
- Заключение с Участниками Подпрограммы соглашений о предоставлении ком- получения оформленных Жилищный отдел
пенсации части расходов за 2016-2017 г.г. на уплату процентов по ипотечному свидетельств
жилищному кредиту (займу)
течение 10 дней с даты
Вручение свидетельств о предоставлении социальной выплаты получателям В
получения оформленных Жилищный отдел
социальных выплат.
свидетельств
Ведение реестра выданных свидетельств.
Оказание содействия получателям социальных выплат в приобретении (строительстве) жилья, оформлении документов (договор купли продажи, договор
участия в долевом строительстве многоквартирного дома, договор подряда на
работы по строительству индивидуального жилого дома.
1. Перечисление на банковские счета и с банковских счетов молодых граждан
– владельцев свидетельств, долей социальной выплаты за счет средств областного и местного бюджетов разными платежными документами в размерах, не
превышающих размеры этих долей, указанные в соответствующих договорах
приобретения (строительства) жилья.
2. Перечисление средств компенсации части расходов за 2016-2017 г.г. на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на счета, указанные
получателями компенсации

При выдаче свидетельств
получателям социальной Жилищный отдел
выплаты
В течение срока действия Жилищный отдел
свидетельства

В течение 3 рабочих дней
с даты предъявления получателями социальной
выплаты копии договора
банковского счёта

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации МО
«Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
на основании Соглашения (далее
– Отдел бухгалтерского учёта и
отчетности)

Финансово-экономический отдел
администрации МО «Город ВсеОтражение в доходной части бюджета муниципального образования поступив- В течение срока действия воложск» (далее – Финансовоэкономический отдел). Комитет
ших средств областного бюджета.
свидетельств
финансов администрации МО
«Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
Осуществление учета операций по расходам средств, переданных местному
бюджету, на лицевом счете получателя средств местного бюджета, открытого В течение
срока действия Отдел бухгалтерского учёта и отадминистрацией в комитете финансов Всеволожского муниципального района
четности
при осуществлении в установленном порядке кассового обслуживания испол- свидетельств
нения местного бюджета.
Обеспечение достижения целевых показателей результативности использова- В течение
срока действия Жилищный отдел
ния субсидий значениям показателей результативности предоставления субсисвидетельств
дии, установленным соглашением.
Финансово-экономический отВ течение срока действия дел.
Организация учёта результатов исполнения расходных обязательств.
Отдел бухгалтерского учёта
свидетельств
и отчетности
Подготовка распорядительного документа Банку о перечислении средств социальной выплаты с банковского счёта получателя социальной выплаты (с
дальнейшим направлением копии документа в Банк, в котором у получателя
социальной выплаты открыт банковский счёт).
Осуществление контроля и обеспечение целевого и эффективного использования средств, выделенных гражданам (молодым педагогам) на строительство
(приобретение) жилья в рамках настоящего соглашения.

В течение 5 рабочих дней
с даты получения докумен- Жилищный отдел
тов от получателей социальной выплаты
В течение срока действия Жилищный отдел
свидетельств

В течение 10 рабочих
дней после оформления
свидетельств В течение
10 рабочих дней с даты
подписания соглашений
получателями соц. выплат
Ежемесячно до 5-го числа
месяца, следующего за
отчётным месяцем Ежеквартально до 5-го числа
квартала, следующего
за отчётным кварталом
В течение 30 дней после
реализации субсидии По
запросу комитета по строительству Ленинградской
области
Размещение отчетной информации о достижении значений целевых показате- Ежеквартально до 5-го
лей результативности использования субсидий на официальном сайте муници- числа месяца, следующего
пального образования «Город Всеволожск»
за отчётным кварталом.
Формирование и хранение дел граждан (молодых педагогов) - участников Про- 5 лет
граммы и граждан, получателей компенсаций.

Предоставление документов в комитет по строительству Ленинградской области: 1. Копии свидетельств, выданных получателям социальных выплат, реестр
выданных свидетельств; 2. Копии соглашений о целевом использовании социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и расчетов размера
социальной выплаты с получателями социальных выплат и соглашений о предоставлении компенсации части расходов за 2016-2017 г.г. на уплату процентов по
ипотечному жилищному кредиту (займу) 3. Отчёт о расходах местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является субсидия 4. Целевые
показатели результативности использования субсидии, а также фактических
расходов, источником финансового обеспечения которых являлись средства
субсидий; 5. Копии документов получателя социальной выплаты, подтверждающих ее использование: договор купли-продажи жилого помещения, договор
участия в долевом строительстве многоквартирного дома, выписку из Единого
государственного реестра прав, платежные поручения проведения средств субсидии; 6. Письменные отчеты о ходе выполнения соглашения.

Жилищный отдел
Жилищный отдел
Жилищный отдел.
Финансово-экономический отдел
Жилищный отдел.
Финансово-экономический отдел
Жилищный отдел
Жилищный отдел.
Финансово-экономический отдел

Финансово-экономический отдел
Жилищный отдел
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Кредит: как не стать
жертвой мошенников
Перед тем как стать пайщиком кредитного потребительского кооператива (КПК) и взять заём, возникает вопрос,
как сохранить и приумножить собственные сбережения и не
попасться на уловки мошенников.
Итак, если вы решили стать пайщиком КПК, доверить ему свои денежные
средства или получить заем, вам следует помнить:
КПК – добровольное объединение
физических и (или) юридических лиц
на основе членства и по территориальному, профессиональному и (или)
иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей
членов кредитного кооператива (пайщиков). Такое определение дает нам
Федеральный закон «О кредитной
кооперации». КПК не может являться
коммерческой организацией (имея
юридическую форму ООО, АО и др.), а
должен быть зарегистрирован в форме кредитного потребительского кооператива для оказания финансовой
взаимопомощи. Члены кооператива
размещают сбережения в качестве
депозитов, и эти же деньги идут на
кредитование других участников.
Многие мошеннические организации маскируются под кредитные кооперативы с целью наживы и обмана
граждан. Мошенники могут сыграть
на вашем желании быстро заработать
деньги, предлагая очень выгодные условия и не предоставляя фактической
информации о деятельности КПК,
используя обтекаемые формулировки. Например, если вам предлагают
разместить личные сбережения под
очень высокие проценты, обещают инвестировать их в выгодные и высокодоходные проекты и финансовые инструменты, а в газетах, плакатах или
красочных листовках «гарантируют
безопасность» на основании страхования вкладов (сбережений), то следует насторожиться.
Помните, КПК не входят в государственную систему страхования
вкладов. Пайщики должны самостоятельно следить за финансовым состоянием кооператива.
Кооператив обязан быть членом
саморег улируемой организации
(СРО), состоять в реестре СРО. Прием
личных сбережений и паевых взносов

возможен только от членов кооператива, а предоставление займов – только членам кооператива. В Уставе КПК
должны быть перечислены территории и регионы, жители которых могут
быть членами кооператива, или перечислены предприятия, профсоюзные
организации, работники и члены которых имеют возможность вступить
в кооператив. Свидетельство о государственной регистрации, устав, положение о КПК, условия привлечения
личных сбережений и предоставления
займов, а также отчеты о деятельности организации должны быть доступны для ознакомления всем членам
КПК и желающим вступить в КПК.
При принятии новых участников
КПК разъясняет им особенности членства, включая принятие на себя пайщиками ответственности по покрытию
возможных убытков, полученных по
результатам деятельности КПК, путем
внесения дополнительных взносов.
Пайщики самостоятельно управляют
своим кооперативом и вместе принимают решения, в том числе кому и какой выдать заем. Поэтому лучше участвовать в собраниях, изучать отчеты
КПК и следить за новостями.
Информация о КПК размещается на сайте Банка России в едином
реестре СРО http://cbr.ru/finmarket/
supervision/ sv_sro и государственном
реестре кооперативов http://cbr.ru/
finmarket/supervision/ sv_micro, ознакомьтесь с ней, прежде чем стать пайщиком КПК.
Будьте внимательны, ответственно
подходите к выбору компании, которой вы хотите доверить свои деньги
или получить заем. Если вы не обнаружили компанию в реестре или организация, указанная в реестре, нарушает
правила, обратитесь в Интернет-приемную Банка России и подайте заявление в правоохранительные органы.
О.Ю. МАКАРОВА,
ведущий специалист экономического отдела Отделения Ленинградского Банка России
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Пожарные помогли избежать беды
День 5 июня начался как обычно: я накормила домашних животных, затопила
летнюю баню, стала убирать мусор во дворе. Повернулась в сторону баньки, вижу,
из-под крыши яркой свечой вырывается
пламя.
Вошла в баньку, а там уже горит стена. Воды
в ведрах было много, начала тушить пламя. Но
вода закончилась, а пламя не унимается. Соседи вызвали пожарных – те приехали быстро.
Молодые парни молча, но очень слаженно приступили к своему профессиональному делу – к
борьбе с бушующим огнем. Благодаря их высокому профессионализму мы избежали большой беды, ведь в частном секторе дома стоят
на близком расстоянии друг от друга. Пожар-

ные отсекли огонь, не дав ему перекинуться на
соседние дома.
Я от начала и до конца тушения наблюдала
за их работой. Эти борцы с огнем знают свое
дело отлично. Знают, кому что выполнять, кому
следить за шлангами, чтобы они не перекручивались, кому правильно направлять воду на
очаг возгорания, кому ломом разбивать горящие доски. Словом, в каждом деле должны
быть профессионалы, а не видимость. Я и все
мои соседи приносим самую глубокую благодарность всем пожарным Всеволожска. Они
выполнили работу отлично!
С уважением,
Марина Семеновна РАТНИКОВА
г. Всеволожск

Вдруг горит торговый центр...

Современный торговый центр может
включать в себя не только магазины, но и
кафе, бары, кинотеатры, а также другие
развлекательные комплексы. Как правило,
такие комплексы предназначены для большого скопления людей, они оборудованы
эскалаторами и лифтами.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ И ГОСТИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Входя в здание торгового центра, постарайтесь запомнить свой путь, обратите внимание
на расположение основных и запасных выходов.
Во время пожара нельзя пользоваться лифтом, потому что его в любой момент могут отключить. Каждый человек должен знать, что дым
не менее опасен, чем огонь. Не стоит идти туда,
где большая концентрация дыма. При эвакуации
нужно взять любую влажную ткань и приложить
ее к органам дыхания. Если в торговом центре

начался пожар, то следуйте инструкции:
1. Не паникуйте.
2. Если увидите открытые окна и двери, то
немедленно закройте их.
3. Если увидите пострадавших, то постарайтесь вывести их из горящего здания.
4. Быстро, без давки покиньте опасную зону
пожара по заранее изученному безопасному
маршруту, используя запасные выходы и пожарные лестницы.
Отдел по делам гражданской обороны
администрации Всеволожского муниципального района напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситуации или
происшествия необходимо срочно звонить
в службу спасения по телефонам 01 или 101.
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101, 112 или 8 (813-70)
40-829.

КРИМ-ФАКТ

Похитители
велосипедов

В 2018 году на территории Всеволожского
района участились случаи кражи велосипедов из подъездов жилых многоквартирных
домов и прилегающих к ним велопарковок.
Только в мае – начале июня было раскрыто
несколько подобных имущественных преступлений, – сообщает СУ УМВД по Всеволожскому району. Так, например, двое
ранее судимых граждан в период с 7 мая
по 5 июня совершили кражи пяти дорогих
велосипедов. В Новом Девяткино владелец
лишился имущества, а именно двух велосипедов марки Forward Sporting 2 темносинего цвета и марки Marin Bikes California
белого цвета, на общую сумму 23 тысячи
рублей. В том же населенном пункте, спустя
пару недель, они похитили велосипед марки
B TWIN ROCK RIDER 520 стоимостью 27
тысяч рублей, а еще через несколько дней
украли два велосипеда марки Kros Lavel
A3 черно-серо-синего цвета и марки Kros
Hexagon X2 черно-оранжевого цвета у жителя поселка Мурино. Потерпевший оценил
ущерб в сумму 65 тысяч рублей.
Воры орудовали в ночное время, попросту взламывая велозамки и угоняя транспортные средства. В ходе проведенного
комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Всеволожского
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уголовного розыска похитители велосипедов были изобличены в совершенных
ими преступлениях и взяты под стражу. В
настоящее время отрабатывается их причастность к совершению преступлений
аналогичной направленности на территории Всеволожского района. Местонахождение похищенного имущества установлено, велосипеды возвращены их законным
владельцам. Проводится расследование.
Еще один любитель поживиться за чужой
счет всего за неделю, в период с 10 по 18
мая, похитил у граждан пять велосипедов.
«Веловор» избрал такую же схему, как и его
вышеупомянутые «коллеги» – в ночное время повреждал замки или перерезал тросы
у припаркованных на специальных стоянках
или в парадных жилых домов велосипедов,
после чего скрывался с места преступления
вместе с похищенным имуществом.
Так, в деревне Новое Девяткино он украл
велосипед марки TREK 3700 бело-красного
цвета стоимостью 15 тысяч рублей. Буквально на следующий день, перебравшись
в Мурино, увел синий HARO CALAVERA 27
FIVE TRAVEL стоимостью 37 тысяч рублей.
Через неделю аппетиты велоугонщика возросли, и, вновь переместившись в Новое
Девяткино, он похитил с площадки для
хранения колясок и велосипедов уже два
транспортных средства фирмы STELS на
общую сумму в 17 тысяч рублей.

Ярким финалом воровской велоэпопеи
стало похищение с велосипедной парковки в поселке Мурино горного велосипеда
Stern Dynamiс 1.0 26 темно-синего цвета
стоимостью 10 тысяч рублей. Наглость и
жадность преступника были пресечены в
ходе оперативно-розыскных мероприятий,
комплексно проведенных сотрудниками
Всеволожского УгРо. В краже пяти велосипедов был полностью изобличен ранее
судимый гражданин, ныне содержащийся
под стражей. Похищенные транспортные
средства уже возвращены владельцам, а
в отношении задержанного ведется расследование.

Ночной грабёж

Утром 18 июня во всеволожскую полицию с заявлением обратились двое
мужчин, проживающих с разрешения
хозяина в частном доме в деревне Суоранда. Выяснилось, что в начале третьего ночи пара злоумышленников, незаконно проникнув в жилище, открыто
похитила деньги, документы и личные
вещи потерпевших.
Так, грабители нанесли одному из
мужчин не менее пяти сильных ударов в
лицо, после чего отобрали у него паспорт,
СНИЛС и ИНН. Не удовлетворившись добычей, они заставили 34-летнего потер-

певшего перевести со своей банковской
карты все денежные средства, коих оказалось 10 тысяч.
Со вторым потерпевшим бандиты расправились точно так же – пять мощных
ударов по лицу сломили волю 44-летнего
мужчины и он, как и его товарищ по несчастью, вынужден был отдать грабителям свои документы и деньги в размере
7 тысяч рублей. Злодеи также прихватили сумку с личными вещами, после чего
скрылись с места преступления.
Однако в ходе незамедлительно проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска УМВД России по
Всеволожскому району удалось задержать и полностью изобличить в совершенном преступлении двоих местных
жителей 35 и 26 лет, один из которых был
ранее судим.
В отношении задержанных избрана
мера пресечения в виде содержания под
стражей. Местонахождение похищенного имущества установлено. Возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Проводится расследование.
Лада КРЫМОВА
Информация предоставлена
Следственным Управлением УМВД
России по Всеволожскому району
в рамках сотрудничества со СМИ
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Народ, ликуй, идёт Сабантуй!
Грандиозный Праздник плуга – Сабантуй – обещают устроить представители татарской и башкирской диаспор Ленинградской области. С организацией торжеств помогут комитет по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, областной Дом дружбы.

Мероприятия с конкурсами,
песнями, плясками и традиционной дегустацией татарских блюд
пройдут на разных площадках
47-го региона. В минувшую субботу, 23 июня, в Доме дружбы
Ленинградской области состоялась презентация летнего татаро-башкирского праздника.
– В русском языке слово «са-

бантуй» обозначает банальные
посиделки, а в татарском, откуда оно, собственно, и заимствовано, – один из самых больших
праздников татарского народа,
– рассказывает председатель
Тосненского союза татар «Изге
Юл» Иняятулла Кутуев. – Отмечается он с размахом и имеет целый ряд свойственных только ему

обычаев. Празднование Сабантуя обычно приходится на конец
весны – начало лета, поскольку
символизирует окончание весенне-полевых работ и восславляет
труд человека. Сегодня в Ленинградской области, согласно официальной статистике, проживает более 10 тысяч татар. Но, как
известно, статданные не всегда
правдивы. Думаю, что при подсчетах не учли этнических татар,
которые настолько ассимилировались, что не акцентируют внимание на этнической принадлежности. Отсюда и не очень верные
данные.
Как рассказал председатель
татаро-башкирского общества
в Гатчине Ильяс Норов, первые татары в пригороде СанктПетербурга появились более 300
лет назад.
– Согласно указу Петра I переселенцев привлекали для того,
чтобы обустроить культурную
столицу и пригород, – продолжает собеседник. – С тех пор
прошли столетия, но татарская
диаспора продолжает принимать

активное участие в организации
разных культурных мероприятий.
В ближайшее время в Гатчине появится татаро-башкирский культурный центр со своей молельной комнатой. Так сложилось, что
сегодня в Ленинградской области нет мечети. После открытия
культурного центра набожные
мусульмане смогут помолиться в
специальной комнате.
– В Ленинградской области
татарский праздник Сабантуй
проводится в 105-й раз, – говорит директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир
Михайленко. – Этот праздник
дружбы отличается глубокой
философией и неповторимым
национальным колоритом. Представители разных национальностей собираются, вместе что-то
делают, веселятся, – это все направлено на сплочение. На таких
мероприятиях люди могут лучше
узнать и понять друг друга. Как
показывает практика, в праздновании татарского праздника с
удовольствием принимают участие русские, украинцы, белору-

сы, армяне, карачаевцы, кыргызы, дагестанцы и представители
других национальностей. Кого-то
на Сабантуй приводит любопытство, а кого-то – национальные
традиции. Надеемся, что в следующем году нам удастся организовать федеральный Сабантуй
и пригласить гостей со всех регионов России.
«Закончились посевные работы, значит, пришло время
праздновать Сабантуй», – говорят татары и башкиры. Этого
праздника люди с нетерпением
ожидают целый год. По древним
обычаям этих народов Праздник
плуга всегда отмечается на лоне
природы.
Напомним, в субботу, 30 июня,
в деревне Энколово Всеволожского района состоится традиционный татаро-башкирский
праздник Сабантуй. В связи с
проведением мероприятия будет
временно ограничено движение
автотранспортных средств на
дороге регионального значения
«Подъезд к санаторию «Сярьги».
С 9.00 до 21.00 будет действовать одностороннее
движение по направлению
к деревне Сярьги, строго по
пропускам. Со стороны Токсово и Рапполово въезд и выезд
свободны.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА с Сабантуя-2017.

Юные пожарные показали класс!
Во Всеволожском Центре культуры и досуга на днях состоялась
тематическая конкурсная программа «Юный пожарный» среди
команд летних школьных лагерей. Мероприятие проводилось в
рамках Года культуры безопасности. Организаторами выступили
представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района, ФГКУ «15 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области», ГКУ
«ЛЕНОБЛПОЖСПАС», администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
В конкурсной программе приняли
участие дети из летних оздоровительных лагерей дневного пребывания
образовательных учреждений г. Всеволожска и воспитанников социальнореабилитационного центра и коррекционной школы г. Всеволожска.
На первом этапе соревнований
участники поочередно представили
свои команды. После ребят ожидала
эстафета. По команде зала «ЛЕС ГОРИТ» команды громко отвечали «ВЫЗОВ ПРИНЯТ», поочерёдно надевали
боевую одежду пожарного и условно
тушили лес, в роли которого выступили
ребята, одетые в костюмы ёлочек.
Стоит отметить, что эта игра прово-
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дится во Всеволожске уже несколько
лет подряд. Ее целью является закрепление знаний детей по противопожарной безопасности, профилактика
пожаров в летний период и воспитание
у подрастающего поколения культуры
пожарной безопасности.
Задачами тематической программы
являются:
- тренировка и развитие силы, ловкости, находчивости, быстроты и точности движений;
- формирование у детей психологической готовности к действиям в экстремальных ситуациях, формирование
интереса к профессии пожарного;
- воспитание чувства дружбы, спло-

чённости, коллективизма, желания
укреплять свое здоровье.
Поэтому актуальность тематической
конкурсной программы «Юный пожарный» состоит в том, что она способствует формированию осознанного пожаробезопасного поведения школьников. В
фойе центра сотрудники пожарной охраны выставили тантамарески, где все

желающие смогли сфотографироваться. На улице детям продемонстрировали пожарно-техническое вооружение из
состава пожарной автоцистерны.
Владимир МИРОНОВ,
ФГКУ «15 отряд ФПС
по Ленинградской области»
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Притяжение
Всеволожска
В двенадцатый раз проводилась областная олимпиада по сольфеджио и музыкальной литературе.
Она проходила во Всеволожске на базе ДШИ им. М.И. Глинки.
В ней приняли участие 80 обучающихся из городов и посёлков
Ленинградской области: Выборг, Приозерск, Кировск, Гатчина,
Отрадное, Рощино, Подпорожье, Коммунар, Тайцы, Толмачёво,
Луга, Русско-Высоцк, Шлиссельбург, Всеволожск, пос. им. Морозова, г.п. Ульяновка, г.п. Советский.
Комиссия оценивала результаты по 10-балльной системе
с 4 по 8 класс в номинациях «Сольфеджио и теория музыки»,
«Музыкальная литература». Все участники областной олимпиады по сольфеджио и музыкальной литературе награждены Грамотами, а лауреаты – Дипломами 1, 2, 3 степени и памятными
сувенирами. 12 обучающихся Школы искусств им. М.И. Глинки
завоевали высокие награды.

Парад побед юных музыкантов
В музыкальном мире состязаний юных исполнителей, в которых приняли участие ребята из
Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска, было нынче немало побед. О них стоит
рассказать нашим читателям. Участники ансамбля гусляров «Русская сказка» (преподаватель
В.В. Бирюкова, концертмейстер П.В. Пивоваров) стали лауреатами II степени VII Открытого фестиваля-конкурса ансамблевого исполнительства «Весенний калейдоскоп», собравшего в этом
году более 850 участников из ДШИ Санкт-Петербурга и разных уголков Ленинградской области.
Солисты этого же коллектива удостоены звания лауреатов:
I степени – Ольга Бирюкова и
III степени – Татьяна Вильнова на
II Открытом городском фестивалеконкурсе юных исполнителей на
струнных народных инструментах
имени А.В. Зверева «Родная душа».
Во Псковском областном колледже искусств им. Н.А. РимскогоКорсакова состоялся VIII Псковский
международный конкурс исполнителей на народных инструментах
им. Б.С. Трояновского. За более
чем двадцатилетнюю историю
конкурс зарекомендовал себя как
широко известное и ожидаемое
важное событие, собирающее раз
в 3 года вместе многочисленных
гостей из регионов России и ближнего зарубежья, являясь одной из
немногих профессиональных конкурсных площадок. В конкурсе приняли участие более 140 молодых
музыкантов из Беларуси, Москвы
и Санкт-Петербурга, Республики
Карелия, Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Псковской и
Новгородской областей.
И несмотря на то что состязание было сложным, а жюри строгим, наши ребята вошли в число
лауреатов, заняв 3 места в различных возрастных категориях. Это
опять же гусляры Ольга Бирюкова,
Татьяна Вильнова, Семен Сергеев
и их преподаватель Виктория Валерьевна Бирюкова. А Ксения Константиновна Кудинова получила
звание «Лучший концертмейстер»

конкурса.
Не отстали от гусляров и юные
аккордеонисты, одержав уверенные победы в двух престижных
конкурсах. На родине великого
композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова состоялся
XXVII Всероссийский конкурс юных
талантов «Тихвинский Лель», куда
съехались самые яркие и талантливые юные танцоры, музыканты
и вокалисты со всей России, чтобы
побороться за заветные Гран-при и
лауреатские звания.
Авторитетное жюри конкурса по
достоинству оценило яркие выступления наших ребят, присудив звание лауреата II степени Серафиму
Еремину в номинации «Сольное
инструментальное исполнительство», а дуэту в составе Артура
Черевань и Серафима Еремина –
лауреата I степени!
И этот же дуэт получил звание

лауреата III степени в ХIII Международном имени Н.Н. Калинина
детском конкурсе исполнителей на
народных инструментах и вокалистов «Метелица» среди оркестров,
инструментальных ансамблей и
ансамблей народного пения. От
всей души поздравляем преподавателя Игоря Александровича Ложевского.
Отрадно видеть, как рядом с
нами подрастают, возможно, будущие звезды российской сцены.
Невозможно переоценить роль
участия в таких мероприятиях для
воспитания молодого поколения
исполнителей на народных инструментах. Они дают стимул для
роста и развития в выбранном направлении и обогащают внутренний мир ребят новыми яркими
впечатлениями.
Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО,
заместитель директора

Под эгидой Михаила Глинки
Сергей Адамович Кравчук – композитор, гитарист и преподаватель ДШИ им. М.И.
Глинки из Санкт-Петербурга. Эта школа сотрудничает с другими детскими школами
искусств, носящими имя М.И. Глинки, в том числе и с нашей, всеволожской.
В школе состоялся концерт, в котором принимали участие ученики Сергея Адамовича,
с большим вдохновением исполняющие его
произведения: Аркадий Семёнов, Никита
Беляев, Виктория Забалуева, Владимир Андрейчук, Даниил Медведев, Никита Яковлев
и юные пианисты Таисия Тарасова и Милена
Макарова, а также обучающиеся в ДШИ им.
М.И. Глинки г. Всеволожска: София Сенотрусова (преподаватель Е.В. Хайгонен), Антон
Прокопенко, Федор Павлов, Никита Яковлев
(преподаватель В.В. Лобанов).
Самому маленькому артисту Александру
Осокину всего 6 лет.
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Все пьесы Сергея Адамовича по содержанию близки детям: «Песенка», «Дождик»,
«Новый год», «Вальс», «Мама». Пьеса «Часы»
передаёт бой старинных часов с маятником.
Кажется, вот-вот выглянет кукушка и прокричит «ку-ку, ку-ку». Названия некоторым пьесам придумали сами музыканты. Так, Никита
Беляев назвал пьесы «Осень» и «Шапокляк» и
выразительно их исполнил. Завершился концерт, который назывался «Музыка для гитары
и фортепьяно», выступлением автора, исполнившего свои произведения.
На снимке: наши юные исполнители
с композитором.

28.06.2018 18:55:23

№ 30, 29 июня 2018

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

17
В Музыкальной школе
п. Рахья традиционно проводятся музыкальные тематические концерты, мастер-классы,
встречи с поэтами, музыкантами, солистами, на которых собираются учащиеся школы и их
родители, ветераны, словом,
те жители посёлка, которым
полюбились такие «камерные»
встречи. Прошёл и тематический концерт, посвящённый
жёнам декабристов.

Декабристки
вдохновили

Вспоминается первый бал Наташи Ростовой.
«Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для
признаний
И для вручения письма.
О, эта бешеная младость,
И теснота, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд…» –
так писал о балах Александр Сергеевич Пушкин.
Вот и наш бал с первых минут
заворожил всех участников и погрузил в весёлую атмосферу галантного праздника.
Вход пар в красиво украшенный зал происходил под традиционный танец-шествие – полонез.
Далее было оглашено Танцевальное меню, включающее знакомые
названия танцев – вальс, полька,
кадриль, мазурка, – но совсем
незнакомые по движению ног современным участникам. Всем на
помощь пришёл Танцмейстер –
педагог по сценическому движению студии – Алексей Сергеевич
Шпилевой.
Бал – это не дискотека, это нечто большее. С этим согласились
присутствующие и активно принимали участие в Котильонных и
бальных играх. «Рыбаки и рыбки»,
«Вальс с цветком», «Вальс со шляпой и шарфом», «Вальс-галоп».
Оказалось, что во время игр выбор себе пары происходит столь
стремительно и весело, что стеснение просто улетучивается.
Во время бала мы говорили на
одном языке, но узнали, что есть
необычные языки, например язык
цветов, язык цвета, язык веера.
Цвет имеет очень важное значение. «По платью встречают, по
манерам замечают, по уму провожают» – гласит старинная поговорка.
Что же означал цвет платья на
бале?
Розовый цвет платья – любовь,
ярко-красный – огонь и страсть,
зеленый – надежда, голубой –
вера, синий – верность, темносерый – отчаяние!
Участники средней группы порадовали всех танцем с веерами,
а старшие девушки продемонстрировали наглядно инструкцию
к вееру.
– «Чтобы выразить «да», следует приложить веер левой рукой к
правой щеке.
– «Нет» – приложить открытый
веер правой рукой к левой щеке.
– «Я вас люблю» – правой рукой указать закрытым веером на
сердце.
– «Я вас не люблю» – сделать
закрытым веером движение в
сторону.
– «Не приходите сегодня» –
провести закрытым веером по наружной стороне руки.
– «Будьте осторожны, за нами
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Пушкинский бал…
И снова зеркала нам отражают время,
Старинный особняк, на лестницах ковры…
Гусар спешит, он ставит ногу в стремя,
Мы мчимся с ним на бал, бал пушкинской поры.
Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и куклы» собрал на Пушкинский бал все группы студии, родителей и
гостей в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества.
Балы XIX века… Для юной девушки, которую только начали вывозить в свет, это повод для волнений: там её увидят в красивом
бальном платье, и будет много света, и она
будет танцевать, и тогда все узнают, какая
она лёгкая, грациозная…
следят» – открытым веером дотронуться до левого уха.
– «Молчите, нас подслушивают» – дотронуться закрытым веером до губ.
– «Я хочу с вами танцевать»
– открытым веером махнуть несколько раз к себе.
– веер развернут, дама отмахивается – «Я замужем».
– веер закрывается – «Вы мне
безразличны».
– открывается один лепесток –
«Будьте довольны моей дружбой».
– веер полностью раскрыт –
«Ты мой кумир».
– Если собеседник просит веер
(хотя вообще-то это очень непристойная просьба):
– подать верхним концом –
симпатия и любовь;
– подать ручкой – презрение;
– подать открытым, перьями
вперед – напрашиваться на любовь.
Веер был настолько распространенным предметом, что дама
чувствовала себя без веера столь
же неловко, как кавалер без шпаги. Поэтому надо было знать и его
цветовое значение. Белый веер
означал невинность, черный с
белым – нарушенный мир, черный – печаль, розовый с голубым
– любовь и верность, красный –
радость, счастье, вышитый золотом – богатство, желтый – отказ,
шитый серебром – скромность,
зеленый – надежду, убранный
блестками – твердость и доверие,
голубой – постоянство, верность,
коричневый – недолговременное
счастье.
Во время танцевальных пауз
участники не скучали, а занимали время литературными играми,
такими как «Буриме». Были предложены пары рифм «Бал – попал»,
«Стихотворенье – удивленье»,
«Брюнет – поэт», «Венец – конец»,

на основании их нужно было написать стихотворение. Получилось неожиданно современно и
весело.
«Сегодня я пришёл на бал,
О Боже, как же я попал!
Я сочинил стихотворенье,
У мамы вызвав удивленье.
Тут, смотрю, – стоит брюнет,
Оказался он поэт!
Меня тащили под венец,
И моей песенке конец!»
На балу мы приветствовали гостей.
Стихи о весне на английском
языке читали учащиеся детского
объединения «Коммуникативный
английский язык» под руководством ПДО Леонтьевой Виктории
Владимировны – Крылова Нина,
Хорошилова Луиза, Антонов Глеб,
Воронина Анна, Мухин Максим,
Дятлов Михаил.
Стихотворение Эмили Бронте
– «Love and Friendship» («Любовь и
дружба») – участники бала услышали в исполнении самого педагога Леонтьевой Виктории Владимировны, а поэтический перевод
этого стихотворения озвучила
Могильниченко Влада.
Соловьёва Анастасия – руководитель творческого коллектива
молодёжно-подросткового клуба
«Пульс» – пела очаровательный
романс.
Кудрявцева Алиса Александровна – бывший педагог театральной студии «Люди и куклы»
по декоративно-прикладному
творчеству пришла с бальными
играми, но также вместе со всеми
задорно и легко танцевала.
Бал подходил к концу. Разгорячённые лица, шумные разговоры,
смех…
…Довольны все – и стар
и млад.
Вот будет разговоров!
Немного жаль, грядущий бал

Готовится не скоро…
Да, следующему балу быть
ровно через год.
Девушки и юноши разбились
на два лагеря и зашептались. Их
секрет очень скоро был раскрыт
– они бурно обсуждали всевозможные бальные титулы, девушки – для юношей, а юноши – для
девушек!
Придуманные титулы, присвоенные барышням и кавалерам,
удивили и покорили всех: самой
обаятельной, романтичной, экстравагантной, очаровательной,
изящной, нежной, кокетливой,
скромной, прелестной, весёлой,
изысканной, грациозной – вручали вымпелы юноши немного обескураженным девушкам. А в ответ,
также смущаясь, получали придуманные бальные титулы в форме
вымпелов: самому галантному,
стремительному, артистичному,
отважному, мужественному, загадочному, принцу на белом коне,
будущему королю бала!
Фото на память на фоне огромного букета роз – подарок от костюмера студии – Сафоновой
Ирины Викторовны. Её руками
был изготовлен волшебный мартовский букет.
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны,
– писал А.С. Пушкин, и мы с
ним согласны!
Д.Ю. МОГИЛЬНИЧЕНКО –
художественный руководитель
Образцового детского коллектива «Театральная студия
«Люди и куклы»

Восстание произошло в далеком 1825 году на Сенатской
площади. Было возбуждено дело
по восстанию, и под следствием оказалось около 600 человек.
Одних приговорили к смертной
казни, а других отправили в ссылку в Сибирь. За своими мужьями
отправились и жёны. Они были
разных возрастов, разного происхождения и социального положения, но их всех объединяло
одно: поддержка в ссылке своих
мужей. За то, что жёны решились
ехать за декабристами, были лишены всех своих привилегий. Не
все родственники поддерживали
их жертву. Кто-то был недоволен
и осуждал их поступок, но были
и другие, которые, наоборот, оказывали поддержку. К сожалению,
в исторической памяти остались
имена 11 жён.
Самой молодой из жён декабристов, поехавших в Сибирь,
была Мария Волконская. Она
была младше своего мужа на 18
лет.
Замечательный рассказ о
жизни этих героических женщин,
ставших просветителями в далёкой сибирской глуши, поведала
Тамара Саидовна Абдурахманова,
преподаватель-теоретик школы.
Событием огромной важности в жизни сибирских узников
стал приезд жён декабристов.
Женщины, несмотря ни на какие
уговоры, разделили сибирское
изгнание революционеров. Ни в
чём не повинные, они долгие 25
лет переносили всё, что уготовила им судьба.
В своём письме Николай Бестужев писал: «И не стыдно ли нам
падать духом, когда слабые женщины возвысились до прекрасного идеала геройства и самоотвержения».
Женщины помогали своим мужьям перенести тяжесть ссылки,
дарили утешение, душевный покой и мир, устраивая музыкальные вечера. Каждая из них нашла
себе занятие, они шили и проводили ремонт одежды, лечили как
декабристов, так и местное население. На средства жен была
организована больница.
Не всем им удалось пережить
ссылку. В 1856 году после амнистии обратно вернулись только
восемь женщин и лишь пять из
них вместе с мужьями. Этот тематический концерт воссоздал ту
атмосферу, в которой находились
жёны декабристов. Дети читали
стихи А.С. Пушкина.
Е.А. КОРОЛЁВА, преподаватель
по классу фортепиано
ОТ РЕДАКЦИИ: события, освещенные на этом развороте,
прошли некоторое время назад. По разным причинам материалы оперативно не вышли
в свет, но они значимы и интересны. Поэтому мы их и печатаем сегодня, посвящая окончанию учебного года и Дню
молодёжи.
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ФОТОЭТЮД

Что обещает Зодиак
со 2 по 8 июля

Главным астрологическим событием недели станет соединение Меркурия с Восходящим лунным узлом во Льве,
что может положить начало каким-то важным информационным процессам, развитие которых будет осуществляться в течение длительного времени и, кроме этого, окажет
существенное влияние на все жизненные процессы представителей знаков Близнецов и Девы. Важные астрологические события произойдут через неделю – это изменение
направления движения Юпитера на директное и переход
Венеры в знак Девы (место ее падения), а это значит, что
встречи с руководством лучше перенести на следующую
неделю, а вот все партнерские вопросы предпочтительно
решить на этой неделе.

22 июня, ровно в 4 часа...
Пр и гла шае м на ш и х ч и тат е л ей п р инять участие в выпуске постоянной рубрик и «Ф ото эт ю д», котора я посвящена
природе, необычным явлениям и фак там,
пу тешествиям, домашним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии по а д ресу: vsev vest i@mail.ru с
пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию и имя. Размер ф отографии не дол жен превышать

Фото Т.И. РУДАКОВОЙ
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по
длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции
исключительных прав на присланные работы (с
возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме и на неограниченный срок,
без ограничения территории использования и
без выплаты вознаграждений.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. "Окно
в подводное царство" в русских
сказках. 9. Один из тех, кто может купаться в Балтийском море,
не выезжая за границу. 10. Изюм
без косточек из кишмиша. 11.
"Рабочее место" для зеленки. 12.
Поэт, живущий за счет любовных
признаний. 14. Как называется
пассажир, когда "таксист" называется кучером? 15. "Раб" на
Руси, где формально не было рабовладения. 17. Муж известной
людоедки, спасенный известным
турецкоподанным. 20. Время суток, иногда становящееся мероприятием. 23. Чужая мишень для
ваших камней. 25. Вампир, работающий с вами по предписанию
врача. 26. Граница между днем
и ночью, с трудом пересекаемая
за рулем. 27. Эфиопская рабыня – главная героиня знаменитой
оперы Дж. Верди. 29. "Пара" постуденчески. 31. Человек, переполненный духом противоречия.
33. "Белый" адмирал, расстре-
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лянный красными в Иркутске. 34.
С ударением на первом слоге –
популярная певица, с ударением
на втором – вид ландшафта. 35.
Город на Волге, политый кровью
убиенного царевича Дмитрия. 38.
Залив, используемый для стоянки
судов. 39. И элемент автомобильного кузова, и разновидность домашнего халата. 42. Главный герой "Анны Карениной", который не
попал в экранизацию романа. 44.
Влюбленный Монтекки. 45. Для
огородника – овощ, для снеговика – "орган обоняния". 46. Музыкальный инструмент, которым
Садко охмурял морского царя.
47. Фрукт-"миллионер" (жарг.). 48.
Сатира, рекламирующая власть.
ПО ВЕРТИК А ЛИ: 1. Столица моды и вотчина кутюрье. 2.
"Сдвиг по фазе" применительно к костям сустава. 4. Донской
тезка древнерусского города в
Ярославской области. 5. Из нее
выплавляют металлы. 6. Приветствие, которым встречают друг

друга франкоязычные граждане.
7. Жеребец – каурый, а мужчина –
?.. 8. Отщепенец не по своей воле.
13. Ячменный – дорог любителю
пива, пшеничный – любителю водки. 14. Мифологический ударник
бессмысленного труда. 16. Положение, в которое просто войти, а
для выхода нужно искать лазейку.
17. Сказка Гофмана, на которой
хорошо заработал Чайковский.
18. Что превращает самолет в
машину, а "господина" в "гражданина"? 19. Венецианское "такси".
21. И пушкинский Онегин, и лермонтовский Арбенин. 22. Антоним
недостижимого "консенсуса". 24.
Дождь по заказу. 28. Напиток, текущий по усам, но не попадающий
в рот в конце многих сказок. 30.
Топтыгин, некстати прервавший
свой зимний сон. 32. Российский
футбольный клуб с берегов Волги.
35. Ненасытный "внутренний орган" из расхожего выражения. 36.
Плата за утоление жажды работниками сферы обслуживания. 37.
Что собой представляет спринтер? 38. Великая четверка из Ливерпуля. 40. Актер А. Каневский
как небезызвестный "знаток". 41.
Волк-малолетка, когда его можно
спутать с собакой. 43. И платяной,
и несгораемый предмет мебели.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 29
По горизонтали: 3. Старуха.
9. Ладан. 10. Позёр. 11. Айсберг.
12. Кызыл. 14. Банка. 15. Выбор.
18. Титан. 21. Жерех. 24. Маркиз.
26. Рогожа. 27. Диетолог. 28. Кета.
29. Грош. 30. Пролётка. 31. Ноябрь. 32. Шведка. 35. Нитки. 38.
Овсюг. 39. Глаза. 42. Место. 44.
Агния. 45. Гортань. 46. Полёт. 47.
Ствол. 48. Одиссей.
По вертикали: 1. Калым. 2. Нарыв. 4. Тейлор. 5. Рыбы. 6. Харбин.
7. Роман. 8. Тёзка. 13. Лыжи. 14.
Батог. 16. Бездарь. 17. Ремесло. 19.
Смокинг. 20. Третьяк. 22. Коррида.
23. Масштаб. 25. Постриг. 26. Ромашка. 30. Право. 33. Виза. 34. Людоед. 36. Тление. 37. Венок. 38. Отчёт. 40. Агути. 41. Живот. 43. Стас.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овнам на
предстоящей неделе следует заниматься старыми
проблемами, даже если они покажутся незначительными, так
как без их решения продвижение
Овнов вперед будет очень затруднено. Овнов ожидает встреча с родственниками на каком-то
празднике или получение важной для них информации.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы
могут оказаться
участниками конфликтной ситуации со своим руководством, если пойдут на
поводу своих эмоций. Участие
в новых проектах может существенно улучшить материальное положение Тельцов.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 –21.0 6).
Близнецы на следующей неделе
будут в состоянии
переделать множество дел,
быстро принимая решения и
оказываясь в нужном месте и
нужное время. Деятельность
Близнецов будет оценена его
руководством и, вероятно, их
ждет материальное поощрение.
РА К
(2 2 .0 6 –
22.07).
Раков
ожидает стабильная неделя, когда
у них будет получаться все, что они задумают,
– будь то дальнее путешествие или организация семейного праздника. Возможно, в
конце недели партнерам Раков понадобится их помощь и
поддержка.
ЛЕВ
(2 3 .0 7–
22.08). У Львов
непростой период, им следует заниматься только
неотложными делами, так как
им сейчас не хватает привычной энергии, а через неделю,
13 июля, произойдет солнечное
затмение, поэтому любое проявление их активности сейчас
не своевременно.
ДЕ ВА (23.0 8 –
22.0 9). Дев ам
следует быть готовым к тому, что
принятые ими решения будут очень
важны в будущем,
но они должны быть сохранены
в тайне. В переменах, проводимых Девами, они могут рассчитывать на поддержку руководс тв а или партнеров
издалека.

ВЕСЫ (23.09–
22.10).
Весам
следует постараться завершить
наиболее важные
дела, так как уже
скоро для них наступит не самый благоприятный период
для проявления личной инициативы. Все, что касается профессиональной деятельности
Весов, здесь их ждут успех и
удача.
СКОРПИОН
( 2 3 .10 – 2 1.11) .
Скорпионы очень
быстро будут решать все старые
проблемы и навсегда избавляться от них. Уже скоро, возможно, начнется какой-то социальный рост Скорпионов и у
них начнутся в жизни благоприятные перемены.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам
через
неделю
предстоит начать
п о с т у п ат е л ь н о е
движение вперед, закончив работу над своими прошлыми
ошибками. Сейчас любые кризисные сит уации пойду т
Стрельцам на пользу и позволят им раскрыть свои лучшие
качества.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги
могут не вполне
объективно оценивать обстановку
или видеть все в мрачном свете, поэтому для них полезно
будет выслушать мнения коллег по принципиальным вопросам. Звезды по-прежнему создают Козерогам условия для
романтических свиданий.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Если профессиональная деятельность Водолеев
несколько затормозилась, то они могут быть спокойны – это всего на неделю, и
уже скоро Водолеям воздадут
должное. Для Водолеев в настоящее время очень важно проявлять участие к делам своих детей.
РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб хорошее время внести корректировки
в свое мировоззрение и расставить правильно
жизненные приоритеты. Дети
могут преподнести приятный
сюрприз Рыбам, или просто порадовать своими успехами.
Профессиональные подвижки
вперед для Рыб наступят через
неделю.
Николай ПЕТРОВ,
астролог
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Приложение № 9 к Дополнительному соглашению
Приложение № 12 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
ЗНАЧЕНИЕ целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области, и их достижение по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья и дополнительной поддержки в
случае рождения (усыновления) детей на погашение части расходов по строительству (приобретению) жилья в рамках реализации подпрограммы
«Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» Муниципальное образование «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
по состоянию на _____________201____года
(представляется ежеквартально)
Социальные выплаты
План

Количество
выданных
свидетельств

1
4

Остаток по нереализованным
свидетельствам

Факт

Размер предоставленной социальной выплаты (рублей)

за счет
средств
областного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

всего

2

3

4

Планируемый
размер
общей
площади
построенного
(приобретенного)
жилья,
(кв. м)

Размер реализованной
социальной выплаты
(рублей)
Количество
семей,
улуч- за счет
шивших средств
жилищ- областные
ного
услобюдвия
жета

5

6

Привлечение
средств
ипоза счет
течного
средств
кредита
местно- всего (займа)
го бюд(ружета
блей)

7

8

9

10

Привлечение
собственных
средств
граждан
(рублей)

Общая
площадь
построенного
(приобретенного)
жилья
(кв.м)

Средства
областного
бюджета

11

12

13

Средства
мест- Всеного го
бюджета

14

15

4937852,43 259886,97 5197739,40 100,0

Дополнительные социальные выплаты
План

Остаток по нереализованным
свидетельствам

Факт

Количество
Размер предоставленной допол- реализонительной социальной выплаты
ванных
Коли(рублей)
свидечество
тельств
выданных
свидеза счет
за счет
тельств
средств
средств
област- местного
всего
ного
бюджета бюджета
1
2
3
4
5
-

Размер реализованной дополнительной социальной выплаты
(рублей)
за счет
средств
областного
бюджета
6

за счет
средств
местного
бюджета

всего

7

8

Средства Средства
Дата
област- местного
переного
числения
бюджета
бюджета
средств
дополнительной
социальной
выплаты
9

10

11

Всего

12

_________________________________________________ ____________________ ________________ _________ 20___ года
(должность лица, составившего таблицу) (подпись) (расшифровка подписи) (дата)
Глава администрации муниципального образования _______________________ _____________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)
Руководитель финансового органа муниципального образования ___________________ ____________________ _________________
МП (подпись) (расшифровка подписи) (дата)
Приложение № 11 к Дополнительному соглашению
Приложение № 14 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
(рекомендуемая форма Комитетом по строительству Ленинградской области)
СОГЛАШЕНИЕ № _______
о целевом использовании социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
Ленинградская область
«___»_________ ______ года.
Администрация муниципального образования ___________________________________, в лице главы администрации муниципального образования __________________________, действующего в соответствии с Уставом муниципального образования (далее – Администрация и граждан (ин,ка)
____________________________ , проживающ (ий, ая) по адресу _______________________________, паспорт ______, выданный ________________________, действующ (ий,
ая) от своего имени и по доверенности от имени взрослых членов семьи, а именно: (фамилии, имена, отчества полностью, год рождения, паспортные данные,
зарегистрированы по месту жительства) и в качестве (законного представителя, опекуна, попечителя) (несовершеннолетних, недееспособных) членов семьи
(фамилии, имена, отчества, год рождения, данные свидетельств о рождении, удостоверения опекуна, попечителя)
Если есть несовершеннолетний(е) член(ы) семьи от 14 лет до совершеннолетия то после наименования органа, выдавшего паспорт несовершеннолетнему,
должны быть следующие слова: «действующий(ая) с письменного согласия своего законного представителя (родителя, усыновителя или попечителя) – ФИО
представителя») именуем (ый, ая) далее «Участник», а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по реализации и целевому использованию средств социальной выплаты, предоставленной Участнику в соответствии с подпрограммой «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее – Подпрограмма), за счет средств областного бюджета, предоставляемых муниципальному образованию в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от _____________ и за счет средств местного бюджета, предоставляемых Участнику в соответствии с постановлением администрации муниципального образования _______________________ от _______________ (далее – Социальная выплата) для
строительства (приобретения) Участником жилого помещения.
1.2. Социальная выплата предоставляется на безвозмездной основе и может быть использована Участником только целевым назначением. Размер Социальной выплаты рассчитывается на дату вы дачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
2. Общие условия соглашения
2.1. Участник приобретает в общую собственность членов семьи, поименованных выше, жилое помещение или строит индивидуальный жилой дом, оплачивает из собственных и привлеченных им средств полную стоимость этого жилого помещения за вычетом установленной для него суммы Социальной выплаты.
2.1.1. Приобретаемое жилое помещение должно быть свободно от любых прав и обязательств третьих лиц, от долговых и иных прав и обязательств прежнего
владельца (распорядителя, пользователя).
2.1.2. Участник имеет право использовать Социальную выплату для приобретения у физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном,
так и на вторичном рынках жилья, для строительства жилого дома, для участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Жилое помещение должно быть
пригодным для постоянного проживания граждан, при этом общая площадь жилого помещения в расчёте на одного члена семьи должна быть больше размера,
равного учётной норме площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома, быть благоустроенным применительно к условиям населённого
пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором строится (приобретается) жилое помещение.
2.1.3. Построенное (приобретённое) Участником жилое помещение должно находиться на территории Ленинградской области.
2.2. Предоставление Социальной выплаты осуществляется путем перечисления денежных средств Социальной выплаты на банковский счет Участника для
обслуживания государственных программ (далее – ЦБ счет), открытый им в банках, прошедших конкурсный отбор.
2.3. В порядке контроля целевого использования денежных средств Администрация имеет право запросить от Участника дополнительные документы, подтверждающие указанные им сведения, которые являлись основанием для включения его в списки участников.
2.4. В порядке исполнения настоящего соглашения Участник заключает договоры:
• открытия ЦБ счёта Участника,
• приобретения жилья,
• участия в долевом строительстве многоквартирного дома,
• договор строительного подряда,
• договор займа (если необходимо),
• кредитный договор с кредитной организацией (если необходимо),
• договор поручительства (если необходимо).
2.5. Нотариально заверенные копии либо копии и оригиналы (для сверки) всех заключенных договоров, указанных в пункте 2.4 настоящего соглашения Участник обязан представить в Администрацию для включения в дело Участника Подпрограммы.
2.6. Участник обязан открыть ЦБ счет в Банке, отобранном для обслуживания средств Социальной выплаты, в течение 10 дней со дня получения свидетельства
в Администрации.
Свидетельство о праве на получение Социальной выплаты, представленное в Банк по истечении 10 дней со дня его получения в Администрации, Банком не
принимается.
2.7. Участник имеет право использовать средства Социальной выплаты в срок, указанный в свидетельстве, после перечисления Администрацией в адрес Банка
средств, предоставляемых в качестве Социальной выплаты на основании его заявления-поручения на перечисление средств. Перечисление средств Социальной
выплаты на ЦБ счет Участника осуществляется после поступления в бюджет муниципального образования средств областного бюджета.
2.8. Социальная выплата считается предоставленной Участнику со дня исполнения Банком распоряжения распорядителя счета о перечислении Банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные Подпрограммой.
2.9. Члены семьи Участника, которые становятся сособственниками приобретаемого (построенного) жилого помещения (поименованные выше), несут солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению.
2.10. Социальная выплата предоставляется Участнику в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его ЦБ счёт, открытый в Банке, на
основании заявления Участника об открытии ЦБ счёта, предоставленного в Администрацию.
2.11. Все расходы, связанные с заключением и исполнением договоров, установленных п. 2.4. настоящего соглашения, несёт Участник, а также члены его
семьи, указанные в свидетельстве, из собственных средств.
2.12. Участник и члены его семьи, сособственники приобретенного (построенного) жилого помещения считаются улучшившими свои жилищные условия и
снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии со статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.13. В любой момент до перечисления на ЦБ счет Участника Социальной выплаты Участник может отказаться от получения Социальной выплаты и расторгнуть
настоящее соглашение. При этом заявление об отказе от Социальной выплаты и о расторжении соглашения должно быть добро вольно подписано всеми членами
семьи Участника, старше 14 лет, и удостоверено нотариусом или уполномоченным лицом Администрации.
2.14. После перечисления на ЦБ счет Участника Администрацией денежных средств Социальной выплаты настоящее соглашение может быть расторгнуто по
инициативе Участника только при условии возврата Участником перечисленных средств Социальной выплаты в муниципальный бюджет.
2.15. Участник информирует Администрацию о месте своего пребывания и жительства, об изменении места пребывания и жительства, о номерах телефонов
для оперативной связи. Администрация связывается с Участником по последнему сообщенному им адресу и/или номеру телефона.
2.16. При выявлении использования Участником средств Социальной выплаты не по целевому назначению Администрация направляет требование о возврате
средств Социальной выплаты в местный бюджет. Участник обязан в течение 14 дней вернуть всю сумму денежных средств Социальной выплаты, использованных
на иные цели, чем предусмотрено настоящим соглашением.
2.17. Все расходы по заключению, нотариальному удостоверению и государственной регистрации договоров, по передаче жилого помещения в собственность
Участника, по оценке объекта недвижимости, по содержанию приобретаемого Участником жилого помещения, по вселению Участника в приобретенное (построенное) жилое помещение, по оплате иных услуг, оказанных Участнику, несет Участник из собственных средств. Сособственники приобретаемого (строящегося)
Участником жилого помещения несут солидарную с ним ответственность.
3. Условия перечисления бюджетных средств Социальной выплаты Участнику
3.1. Администрация перечисляет средства Социальной выплаты на ЦБ счет Участника, открытый в Банке, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты предъявления
в Администрацию Участником копии договора ЦБ счета при соблюдении следующих условий:
3.1.1. Администрацией заключено Соглашение с комитетом по строительству Ленинградской области о реализации на территории Ленинградской области
Подпрограммы с использованием средств областного бюджета 2018 года.
3.1.2. Администрацией выдано Участнику свидетельство о праве получения Социальной выплаты с указанием её размера и срока предоставления.
3.1.3. Участником задействованы личные (заемные) средства, достаточные для оплаты жилья по заключенному договору строительства (приобретения) жилья,
договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома за вычетом Социальной выплаты.
3.1.4. Участником заключены все договоры в соответствии с настоящим соглашением и добро совестно исполняются условия этих договоров и настоящего
соглашения.
3.1.5. Заключаемые договор купли-продажи жилого помещения, договор строительного подряда или договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома должны в обязательном порядке содержать:
3.1.5.1. В случае использования Участником Социальной выплаты для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения:
- общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на одного человека (на каждого члена молодой семьи), учтённого при расчёте размера Социальной выплаты, должна быть не ниже учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения;
- договором купли-продажи определяется, что оплата цены договора осуществляется безналичным перечислением на указанный в договоре расчетный счет,
открытый лицом, у которого приобретается жильё;
- в договоре купли-продажи указывается сумма денежных средств, предоставляемых за счёт средств Социальной выплаты, которая поступает на указанный
счет после государственной регистрации договора;
- в договоре купли-продажи указывается сумма денежных средств, являющаяся личными средствами Участника перечисленная (переданная) Продавцу для
оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой Социальной выплаты.
3.1.5.2. В случае использования Участником Социальной выплаты для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома:
- размер площади строящегося индивидуального жилого дома в расчете на одного человека (на каждого члена молодой семьи), учтённого при расчёте раз-
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мера Социальной выплаты, должна быть не ниже учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте строительства жилого дома;
- в договоре строительного подряда указывается сумма денежных средств, которые являются личными средствами Участника, перечисляемая подрядчику для
оплаты строительства жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой Социальной выплаты;
- договором строительного подряда определяется, что оплата цены договора осуществляется безналичным перечислением на указанный в договоре расчетный счет подрядчика;
- в договоре строительного подряда указывается сумма денежных средств, предоставляемых за счёт средств Социальной выплаты, которая перечисляется
единовременно с ЦБ счёта Участника на указанный счёт подрядчика.
3.1.5.3. В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются реквизиты свидетельства о праве на получение Социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган местного самоуправления, выдавший свидетельство) и банковские счета, с которого будут осуществляться
операции по оплате жилого помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора купли-продажи жилого помещения или
договора строительного подряда, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой Социальной выплаты.
3.1.5.4. В случае использования Участником Социальной выплаты для оплаты цены договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома:
- общая площадь приобретаемого (строящегося) жилого помещения в расчете на одного человека (на каждого члена молодой семьи), учтённого при расчёте
размера Социальной выплаты, должна быть не ниже учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте строительства (приобретения) жилого помещения;
- договором участия в долевом строительстве многоквартирного дома определяется, что оплата цены договора осуществляется безналичным перечислением
на указанный в договоре расчетный счет застройщика, у которого приобретается жильё;
- в договоре участия в долевом строительстве многоквартирного дома указывается сумма денежных средств, предоставляемых за счёт средств Социальной
выплаты, которая поступает на указанный счет после государственной регистрации договора;
- в договоре участия в долевом строительстве многоквартирного дома указывается сумма денежных средств, являющаяся личными средствами Участника, перечисленная застройщику для оплаты строящегося (приобретаемого) жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой Социальной выплаты.
3.1.5.5. В случае использования Социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту, в договоре
строительства (приобретения) жилого помещения общая площадь приобретенного жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на одного человека
(на каждого члена молодой семьи) на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.
3.2. Средства Социальной выплаты на строительство жилого дома перечисляются подрядчику в соответствии с договором строительного подряда на строительство жилого дома, единовременно, по окончании строительства, после государственной регистрации права собственности на построенный жилой дом, по
реквизитам, указанным в договоре строительного подряда.
3.3. Средства Социальной выплаты перечисляются с ЦБ счета Участника на счет застройщика (продавца, подрядчика, кредитной организации) по реквизитам,
указанным в договорах при соблюдении следующих условий:
3.3.1. Участником произведена государственная регистрация заключенных им договоров, указанных в п. 3.1.5.1., 3.1.5.2., 3.1.5.4., 3.1.5.5., под лежащих регистрации.
3.3.2. Администрация осуществила проверку содержащихся в документах сведений и подготовила распорядительный документ Банку о перечислении средств
Социальной выплаты с ЦБ счета Участника на счет застройщика (продавца, подрядчика, кредитной организации).
3.3.3. У Сторон отсутствуют основания или Стороны не намерены применять установленные настоящим соглашением меры ответственности либо возбуждать
спор в судебном порядке.
4. Порядок реализации Участником своего права на получение Социальной выплаты
4.1. Право на получение Социальной выплаты Участник, подписавший настоящее соглашение, реализует в следующей порядке:
4.1.1. Для получения свидетельства о праве на получение Социальной выплаты Участник представляет Администрации заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы, предусмотренные условиями Подпрограммы.
Копии документов должны быть заверены нотариально либо лицом, осуществляющим прием документов в Администрации.
4.1.2. Участник получает в Администрации свидетельство о предоставлении Социальной выплаты.
4.1.3. Участник заключает с Банком в течение 10 дней со дня получения свидетельства в Администрации договор открытия ЦБ счета. Нотариально заверенную копию (либо копию и оригинал для сверки) договора открытия ЦБ счёта представляет в Администрацию для включения в дело Участника Подпрограммы.
4.1.4. При необходимости Участник вносит на ЦБ счет денежные средства, достаточные для оплаты стоимости строительства (приобретения) жилья за вычетом средств Социальной выплаты. Выписки из ЦБ счета, подтверждающие наличие необходимых денежных средств, заверенные Банком, представляет Администрации.
4.1.5. Участник самостоятельно подбирает вариант приобретения жилья или организацию - подрядчика (подрядчиком по договору подряда может быть юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель) на строительство индивидуального жилого дома, заключает договор приобретения жилого помещения,
договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, а при строительстве – договор строительного подряда.
4.1.6. Участник осуществляет государственную регистрацию договора строительства (приобретения) жилья, договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Копии всех заключенных договоров, в рамках реализации Социальной выплаты, Участник представляет Администрации для осуществления проверки,
содержащихся в них сведений и включения их в дело Участника Подпрограммы с предъявлением оригиналов.
4.1.8. Участник, распорядитель счета в течение срока действия свидетельства (9 месяцев от даты оформления свидетельства) для оплаты приобретаемого
жилого помещения, строительства жилого дома, оплаты цены договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, погашения основной суммы
долга и уплаты процентов по жилищному кредиту на приобретение жилого помещения представляет в Администрацию договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения, договор строительного подряда, договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома либо выписку (выписки)
из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и документы, подтверждающие
наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой
Социальной выплаты.
4.1.8.1. В случае использования Социальной выплаты для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения Участник представляет в Администрацию:
- договор купли-продажи жилого помещения,
- документы, подтверждающие использования личных (кредитных) средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер
предоставляемой Социальной выплаты,
- выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение.
4.1.8.2. В случае использования Социальной выплаты на оплату цены договора строительного подряда на строительство жилого дома Участник представляет
в Администрацию:
- документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой
семьи на земельный участок,
- разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи, договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей
площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома,
- документы, подтверждающие использование личных средств для оплаты строительства жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой
Социальной выплаты,
- выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на построенный жилой дом.
4.1.8.3. В случае использования Социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному кредиту на приобретение
жилого помещения или строительство жилого дома Участник представляет в Администрацию:
- кредитный договор (договор займа),
- справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным
кредитом (займом),
- выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение, либо договор строительного подряда или документы,
подтверждающие расходы по строительству жилого дома при незавершенном строительстве жилого дома.
4.1.8.4. В случае использования Социальной выплаты для оплаты цены договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома Участник представляет в Администрацию:
- договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004
года № 214-ФЗ,
- документы, подтверждающие наличие готовности дома не менее 70 процентов,
- документы, подтверждающие использование личных (кредитных) средств для оплаты приобретаемого (строящегося) жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой Социальной выплаты,
- кредитный договор или договор займа.
4.1.9. В случае использования средств Социальной выплаты для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого
помещения или строительство жилого дома и для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному кредиту на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного из
супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в Администрацию нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью Социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью
Социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение Социальной выплаты, в течение 6
месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.
4.2. Администрация в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты предъявления Участником копии договора ЦБ счёта перечисляет Банку средства, предоставляемые
в качестве Социальной выплаты. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем Администрация в указанный срок письменно уведомляет Банк, а Банк в свою очередь Участника.
4.3. После исполнения своих обязательств по оплате стоимости жилья Участник исполняет свои обязательства по договорам займа и залога, по иным договорам, связанным с приобретением жилья, если таковые были заключены.
4.4. При возникновении у Участника обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства о праве на получение Социальной выплаты, Участник
представляет в Администрацию заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих
эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие молодой
семье представить его в установленный срок в банк.
В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства Администрация выдает новое свидетельство, в котором указываются размер Социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.
4.5. В случае если Участник - владелец свидетельства о праве на получение Социальной выплаты по какой-либо причине не смог в установленный срок
действия этого свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему Социальной выплаты, Банк возвращает средства Социальной выплаты,
перечисленные на ЦБ счёт Участника в муниципальный бюджет, ЦБ счёт Участника закрывается. Участник сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том
числе на дальнейшее участие в Программе на общих основаниях.
5. Ответственность Сторон
Стороны несут гражданско-правовую ответственность друг перед другом и перед третьими лицами, привлеченными к участию в исполнении настоящего соглашения, по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим соглашением.
За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
В случае использования Социальной выплаты не по целевому назначению Участник обязан незамедлительно осуществить возврат денежных средств в полном
объёме.
6. Срок действия соглашения
6.1. Начало действия соглашения – дата подписания соглашения Сторонами.
6.2. Окончание действия соглашения:
- при исполнении всех условий соглашения и надлежащем приобретении (строительстве) и оформлении жилья – дата государственной регистрации Участником права собственности на приобретенное (построенное) им жилье (в случае использования Социальной выплаты на участие в долевом строительстве многоквартирного дома – дата государственной регистрации договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома);
- при нарушении Участником условий соглашения – дата возврата средств Социальной выплаты в муниципальный бюджет,
- по соглашению Сторон, в порядке, установленном настоящим соглашением (по инициативе одной из Сторон или обеих Сторон),
- при возникновении судебного спора – дата исполнения судебного решения.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой Стороне.
7. Реквизиты и подписи сторон
«Администрация»: Глава администрации __________________ М.П.
«Участник»: _____________________________
Приложение № 12 к Дополнительному соглашению
Приложение № 15 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта) по достижению целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
№
п/п

1.

Наименование мероприятий

Работа с молодыми гражданами (молодыми семьями) – претендентами на получение социальной выплаты в 2018 году: 1. Оповещение
молодых граждан (молодых семей) – участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в 2018 году,
о решении комитета по строительству Ленинградской области по
вопросу включения их в список претендентов на получение социальной выплаты в 2018 году. 2. Проверка сведений, содержащихся
в документах, представленных молодыми гражданами (молодыми
семьями) - претендентами на получение социальных выплат. 3. Знакомство молодых граждан (молодых семей), получающих социальную выплату, с расчетом размера социальной выплаты.

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

В течение 10 рабочих дней
после получения из комитета
по строительству Ленинградской области уведомления о
включении молодых граждан
(молодых семей) в список
претендентов на получение
в 2018 году социальной выплаты.

Жилищный отдел администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Жилищный отдел) на основании Соглашения № 128/1.0-11 о передаче
осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального
образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в сфере обеспечения проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства,
осуществления муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством от 29.08.2017
(далее – Соглашение)
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ОФИЦИАЛЬНО

В течение 10 рабочих дней с
даты получения из комитета
по строительству Ленинградской области предваУтверждение списка молодых граждан (молодых семей) – претен- рительного списка молодых
дентов и молодых граждан (молодых семей), включенных в резерв граждан (молодых семей) Жилищный отдел
на получение социальной выплаты в 2018 году.
– претендентов и молодых
граждан (молодых семей),
включенных в резерв на получение социальной выплаты
в 2018 году.
Предоставление в комитет по строительству Ленинградской области утверждённого списка молодых граждан (молодых семей) – В течение 3 дней с даты утЖилищный отдел
претендентов и молодых граждан (молодых семей), включенных в верждения списка.
резерв на получение социальной выплаты в 2018 году.
Письменное уведомление получателей социальных выплат о необ- В течение 10 дней с даты
получения оформленных Жилищный отдел
ходимости получения свидетельств.
свидетельств
В
течение 5 дней с даты
Проверка документов и содержащихся в них сведений, предоставпредоставления гражданами Жилищный отдел
ленных получателями социальной выплаты.
документов
Информирование молодых граждан (молодых семей) - претендентов на получение социальных выплат: - о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по В течение 10 дней с даты
свидетельству; - об условиях, предъявляемых к договору приоб- получения оформленных Жилищный отдел
ретения готового жилого помещения, договору участия в долевом свидетельств
строительстве многоквартирного дома, договору подряда на работы по строительству индивидуального жилого дома.
Заключение с получателями социальных выплат соглашений о це- В течение 10 дней с даты
левом использовании социальной выплаты на приобретение (стро- получения оформленных Жилищный отдел
ительство) жилья.
свидетельств
Вручение свидетельств о предоставлении социальной выплаты по- В течение 10 дней с даты
получения оформленных Жилищный отдел
лучателям социальных выплат.
свидетельств
При выдаче свидетельств
Ведение реестра выданных свидетельств.
получателям социальной Жилищный отдел
выплаты
Оказание содействия получателям социальных выплат в приобретении (строительстве) жилья, оформлении документов (договор В течение срока действия
Жилищный отдел
купли продажи, договор участия в долевом строительстве много- свидетельства
квартирного дома, договор подряда на работы по строительству
индивидуального жилого дома.
Перечисление на банковские счета и с банковских счетов молодых
граждан – владельцев свидетельств, долей социальной выплаты за В течение 3 рабочих дней с Отдел бухгалтерского учета и отчетности
счет средств областного и местного бюджетов разными платежны- даты предъявления получа- администрации МО «Всеволожский муницими документами в размерах, не превышающих размеры этих долей, телями социальной выплаты пальный район» Ленинградской области на
указанные в соответствующих договорах приобретения (строитель- копии договора банковского основании Соглашения (далее – Отдел бухсчёта
галтерского учёта и отчётности)
ства) жилья

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 106/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере создания
условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания
от 29.08.2017 г. № 86/1.0-11(от 29.08.2017 № 73/01-34)
27 июня 2018 года
г. Всеволожск
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО
«Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту
именуемые «Стороны», на основании решения совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 19.06.2018 № 44 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город
Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 № 86/1.0-11 (от 29.08.2017
№ 73/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 № 172/1.0-11 (от
26.12.2017 № 147/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, составляет
4 502 000,00 (четыре миллиона пятьсот две тысячи) рублей 00 копеек».
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).
1.3. Пункт 2.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск» перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» в пределах средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным кассовым планом.
Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения которых являются
средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, перечисляются бюджету МО
«Всеволожский муниципальный район» в течение 10 рабочих дней после зачисления их в
бюджет МО «Город Всеволожск»».
1.4. Пункт 3.4.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.4.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
Отчет за IV квартал 2018 года (по состоянию на 01.01.2019 года) предоставить не позднее 10 января 2019 года».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны
руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 86/1.0-11 (от 29.08.2017 № 73/01-34) в
редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 № 172/1.0-11 (от 26.12.2017 №
147/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 29.08.2017
№ 86/1.0-11 (от 29.08.2017 № 73/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от
26.12.2017 № 172/1.0-11 (от 26.12.2017 № 147/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального
опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083456, КПП 470301001. И. о. главы администрации __________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации _________ Низовский А.А.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 86/1.0-11
(от 29.08.2017 № 73/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от
04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов
на 2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от
27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов
на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории МО «Город
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Финансово-экономический отдел администрации МО «Город Всеволожск» (далее –
Отражение в доходной части бюджета муниципального образования В течение срока действия Финансово-экономический отдел). Комитет
по¬ступивших средств областного бюджета.
свидетельств
финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области
Осуществление учета операций по расходам средств, переданных
местному бюдже¬ту, на лицевом счете получателя средств местного бюджета, открытого администрацией в комитете финансов В течение срока действия
Отдел бухгалтерского учёта и отчётности
Всеволожского муниципального района при осуществлении в уста- свидетельств
новленном поряд¬ке кассового обслуживания исполнения местного
бюджета.
Обеспечение достижения целевых показателей результативности В течение срока действия
использования субсидий значениям показателей результативности свидетельств
Жилищный отдел
предоставления субсидии, установленным соглашением.
Организация учёта результатов исполнения расходных обяза- В течение срока действия Финансово-экономический отдел. Отдел бухсвидетельств
галтерского учёта и отчётности
тельств.
Подготовка распорядительного документа Банку о перечислении
В
течение
5
рабочих
дней
с
средств социальной выплаты с банковского счёта получателя социальной выплаты (с дальнейшим направлением копии документа даты получения документов Жилищный отдел
в Банк, в котором у получателя социальной выплаты открыт банков- от получателей социальной
выплаты
ский счёт).
Осуществление контроля и обеспечение целевого и эффективного
использования средств, выделенных молодым гражданам (молодым семьям) на строительство (приобретение) жилья в рамках настоящего соглашения.
1.Предоставление документов в комитет по строительству Ленинградской области: 1. Копии свидетельств, выданных получателям
социальных выплат, реестр выданных свидетельств; 2. Копии соглашений о целевом использовании социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и расчетов размера социальной
выплаты с получателями социальных выплат; 3. Отчёт о расходах
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
является субсидия; 4. Целевые показатели результативности использования субсидии, а также фактических расходов, источником
финансового обеспечения которых являлись средства субсидий; 5.
Копии документов получателя социальной выплаты, подтверждающих ее использование: договор купли-продажи жилого помещения,
договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома,
выписку из Единого государственного реестра прав, платежные поручения проведения средств субсидии; Письменные отчеты о ходе
выполнения соглашения.
Размещение отчетной информации о достижении значений целевых
показателей результативности использования субсидий на официальном сайте муниципального образования «Город Всеволожск»
Формирование и хранение дел молодых граждан (молодых семей)
- участников Программы.

Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется по формуле:
S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для обеспечения
жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания за счет средств местного бюджета.
Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере
создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания.
S = N = 4 502 000,00 рубля.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 107/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них
от 29.08.2017 № 127/1.0-11 (от 29.08.2017 № 114/01-34)
г. Всеволожск
27 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», на основании решения совета депутатов муниципального образования
«Город Всеволожск» от 19.06.2018 № 44 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 № 127/1.0-11 (от 29.08.2017 № 114/0134) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 №188/1.0-11 (от 26.12.2017 №
163/01-34), от 14.03.2018 № 25/1.0-11 (от 14.03.2018 № 10/01-34), от 24.05.2018 № 55/1.011 (от 28.05.2018 № 16/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, составляет
168 186 064 (сто шестьдесят восемь миллионов сто восемьдесят шесть тысяч шестьдесят
четыре) рубля 40 копеек».
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение к настоящему Дополнительному соглашению).
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны
руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 127/1.0-11(от 29.08.2017 № 114/01-34)
в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 №188/1.0-11 (от 26.12.2017 №
163/01-34), от 14.03.2018 № 25/1.0-11 (от 14.03.2018 № 10/01-34), от 24.05.2018 № 55/1.011 (от 28.05.2018 № 16/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 29.08.2017
г. № 127/1.0-11 (от 29.08.2017 № 114/01-34) в редакции Дополнительных соглашений
от 26.12.2017 № 188/1.0-11 (от 26.12.2017 № 163/01-34), от 14.03.2018 № 25/1.0-11 (от
14.03.2018 № 10/01-34), от 24.05.2018 № 55/1.0-11 (от 28.05.2018 № 16/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального
опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083456, КПП 470301001. И. о. главы администрации __________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации _________ Низовский А.А.
Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 г. № 127/1.0-11
(от 29.08.2017 № 114/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от
04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов
на 2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от
27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов

В течение срока действия
Жилищный отдел
свидетельств
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соц. выплат Ежемесячно до
5-го числа месяца, следующего за отчётным месяцем
Ежеквартально до 5-го числа
квартала, следующего за отчётным кварталом В течение
30 дней после реализации
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Жилищный отдел
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Жилищный отдел

на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории МО «Город
Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется по формуле:
S = N1 + N2 + О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них за счет средств местного бюджета;
N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них за счет средств областного бюджета
Ленинградской области;
О – расходы на организацию осуществления в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них за счет средств местного бюджета.
Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
N1 = 139 922 364,40 рубля
N2 = 20 815 600,00 рубля
О = 7 448 100,00 рубля
S = 139 922 364,40 + 20 815 600,00 + 7 448 100,00 = 168 186 064,40 рубля.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 108/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
от 29.08.2017 г. № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
г. Всеволожск
27 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город
Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», на основании решения совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 19.06.2018 № 44 «О внесении изменений в решение совета депутатов
от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/0134) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 №184/1.0-11 (от 26.12.2017 №
159/01-34), от 14.03.2018 № 26/1.0-11 (от 14.03.2018 № 11/01-34), от 29.03.2018 № 30/1.011 (от 29.03.2018 № 13/01-34), от 28.05.2018 № 56/1.0-11 (от 28.05.2018 № 18/01-34), от
22.06.2018 № 105/1.0-11 (от 22.06.2018 № 66/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий составляет
33 368 187 (тридцать три миллиона триста шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят семь)
рублей 08 копеек».
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение к настоящему Дополнительному соглашению).
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны
руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 №184/1.0-11 (от 26.12.2017 №
159/01-34), от 14.03.2018 № 26/1.0-11 (от 14.03.2018 № 11/01-34), от 29.03.2018 № 30/1.011 (от 29.03.2018 № 13/01-34), от 28.05.2018 № 56/1.0-11 (от 28.05.2018 № 18/01-34), от
22.06.2018 № 105/1.0-11 (от 22.06.2018 № 66/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 29.08.2017
№ 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции Дополнительных соглашений
от 26.12.2017 №184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 159/01-34), от 14.03.2018 № 26/1.0-11
(от 14.03.2018 № 11/01-34), от 29.03.2018 № 30/1.0-11 (от 29.03.2018 № 13/01-34), от
28.05.2018 № 56/1.0-11 (от 28.05.2018 № 18/01-34), от 22.06.2018 № 105/1.0-11 (от
22.06.2018 № 66/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального
опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083456, КПП 470301001. И. о. главы администрации __________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации _________ Низовский А.А.
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Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11
(от 29.08.2017 № 115/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от
04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов
на 2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от
27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов
на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории МО «Город
Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется по формуле:
S = N1+ N2 + M + G, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
M = М1 + М2;
G = G1 +G2;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля за счет средств местного бюджета.
N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
М – расходы на мероприятия по поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, в том числе:
М1 – за счет средств местного бюджета;
М2 – за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
G – расходы на мероприятия по реализации государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи»:
G1 – за счет средств местного бюджета;
G2 – за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
Расчет
Суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере
обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществления
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
N1 = 24 959 105,24 рубля
N2 = 646 839,34 рубля
М = 128 225,15 + 2 436 277,95 = 2 564 503,10 рубля
G = 259 886,97 + 4 937 852,43 = 5 197 739,40 рубля
S = 24 959 105,24 + 646 839,34 + 2 564 503,10 + 5 197 739,40 = 33 368 187,08 рубля.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 109/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере подготовки
проекта для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город
Всеволожск» правил благоустройства территории поселения и т.д.
от 29.08.2017 г. № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34)
г. Всеволожск
27 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО
«Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту
именуемые «Стороны», на основании Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»
№ 3/41 от 28.05.2018 года, заключенного между Комитетом по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск», решения совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 19.06.2018 № 44 «О внесении изменений в решение совета
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 28.11.2017 года № 77 «О
бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению
от 29.08.2017 г. № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/01-34), от 14.03.2018 № 19/1.011(от 14.03.2018 № 04/01-34), от 29.03.2018 № 29/1.0-11 (от 29.03.2018 № 14/01-34), от
06.06.2018 № 103/1.0-11 (от 06.06.2018 № 64/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий составляет 222 148 236 (двести двадцать два миллиона сто сорок восемь тысяч двести тридцать
шесть) рублей 53 копейки».
1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).
1.3. Пункт 2.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» в пределах средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным кассовым планом.
Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения которых являются
средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, перечисляются бюджету МО
«Всеволожский муниципальный район» в течение 10 рабочих дней после зачисления их в
бюджет МО «Город Всеволожск»».
1.4. Пункт 3.4.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.4.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
Отчет за IV квартал 2018 года (по состоянию на 01.01.2019 года) предоставить не позднее 10 января 2019 года».
1.5. Дополнить раздел 3 Соглашения:
1.5.1. Пунктом 3.4.4.:
«3.4.4. Обеспечить достижение значений целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на содействие участия населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году, установленных согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению».
1.5.2. Пунктом 3.4.5.:
«3.4.5. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов,
включая средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году, установленных согласно
Приложению № 4 к настоящему Дополнительному соглашению».
1.5.3. Пунктом 3.4.6.:
«3.4.6. Представить в Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области для подтверждения фактической
потребности в осуществлении расходов за счет средств областного бюджета Ленинградской области заверенные копии следующих документов:
- муниципальных контрактов (договоров);
- накладных для контрактов (договоров) по поставке товара;
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- актов о приемке выполненных работ по заключенным контрактам, справок о стоимости
выполненных работ по заключенным контрактам (формы КС-2, КС-3);
- счетов на оплату (счетов-фактуры) выполненных работ по заключенным контрактам».
1.5.4. Пунктом 3.4.7.:
«3.4.7. Ежеквартально, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять в администрацию МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в
бумажном виде:
- отчет (ежеквартальный) о достижении значения целевого показателя результативности
предоставления межбюджетных трансферов, включая средства областного бюджета Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Дополнительному соглашению.
К отчету прилагается ежеквартальный отчет о ходе реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на содействие участия населения
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году.
В случае неиспользования средств указываются причины неиспользования средств.
В случае использования средств к отчету прилагаются копии платежных поручений, подтверждающие финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета».
1.5.5. Пунктом 3.4.8.:
«3.4.8. Не позднее 10 января 2019 года представить в администрацию МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном виде:
- отчет (годовой) о достижении значения целевого показателя результативности предоставления межбюджетных трансферов, включая средства областного бюджета Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Дополнительному соглашению.
К отчету прилагается приложение к годовому отчету».
1.5.6. Пунктом 3.4.9.:
«3.4.9. Осуществить возврат неиспользованных в 2018 году межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства из других уровней
бюджетов бюджетной системы, в бюджет МО «Город Всеволожск» в срок до 27 декабря
2018 года».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны
руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/0134), от 14.03.2018 № 19/1.0-11(от 14.03.2018 № 04/01-34), от 29.03.2018 № 29/1.0-11 (от
29.03.2018 № 14/01-34), от 06.06.2018 № 103/1.0-11 (от 06.06.2018 № 64/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 29.08.2017
№ 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от
26.12.2017 № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/01-34), от 14.03.2018 № 19/1.0-11(от
14.03.2018 № 04/01-34), от 29.03.2018 № 29/1.0-11 (от 29.03.2018 № 14/01-34), от
06.06.2018 № 103/1.0-11 (от 06.06.2018 № 64/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального
опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083456, КПП 470301001. И. о. главы администрации __________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации _________ Низовский А.А.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
Приложение № 2 к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11
(от 29.08.2017 № 76/01-34)
Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от
04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов
на 2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от
27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов
на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории МО «Город
Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется по формуле:
S = N1+N2+О,
где,
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проекта для утверждения
советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства территории поселения и т.д. за счет средств местного бюджета;
N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проекта для утверждения
советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства территории поселения и т.д. за счет средств областного бюджета Ленинградской области;
О – расходы на организацию подготовки проекта для утверждения советом депутатов
муниципального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства территории поселения и т.д. за счет средств местного бюджета.
Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере
подготовки проекта для утверждения советом депутатов муниципального образования
«Город Всеволожск» правил благоустройства территории поселения и т.д. за счет средств
местного бюджета.
N1 = 212 472 936,53 рубля
N2 = 3 190 000,00 рубля
О = 6 485 300,00 рубля
S= 212 472 936,53 + 3 190 000,00 + 6 485 300,00=222 148 236,53 рубля.
Приложение № 3 к Дополнительному соглашению
Приложение № 4 к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11
(от 29.08.2017 № 76/01-34)
Значения целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области,
по мероприятиям, направленным на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город
Всеволожск» в 2018 году
Целевой показатель результативности
предоставления субсидии
Количество реализованных проектов

Единица
измерения
шт.

Значение
3

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя
результативности
№ /п

1.

Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов

Единица
Знаизмере- чение
ния

Устройство остановочных павильонов в рамках благоустройства населенного
пункта г. Всеволожска Ленинградской области - ул. Александровская (в районе
пересечения с ул. Героев, четная сторона), - ул. Александровская (в районе
пересечения с ул. Ленинградской, четная сторона), - ул. Александровская
(в районе пересечения с ул. Межевой, нечетная сторона), - Всеволожский
пр. (в районе пересечения с ул. Социалистической, нечетная сторона), - ул.
Ленинградская (магазин «Семья»), - Октябрьский пр. (в районе пересечения шт.
с ул. Вахрушева, нечетная сторона), - пересечение Октябрьского пр. и ул.
Чернышевской (нечетная сторона), - Октябрьский пр. (в районе пересечения
с Всеволожским пр., четная сторона), - пересечение Христиновского пр. и
ул. Почтовой), - пр. Грибоедова (в районе пересечения с Торговым пр., четная сторона), - пр. Грибоедова (в районе пересечения с Алексеевским пр.,
нечетная сторона), - ул. Московская, 2 шт. (магазин «Мельница»), - ул. Приютинская, д. 13.

14

2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Установка урн для экскрементов животных (ул. Ленинградская (между домами
15/1 и 15/2), ул. Вокка, ул. Межевая (напротив Лицея № 1)
Текущий ремонт объекта социально-культурной сферы (ремонт лестницы на
2-й этаж) МАУ «Всеволожский ЦКД»
Окраска потолка над лестничным пролетом
Отделка (штукатуривание, окраска) стен
Демонтаж, установка оконного блока, ремонт откосов
Окраска металлического ограждения лестничного пролета

шт.

6

ед.

1

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

28
130
2,8
4,5

Приложение № 4 к Дополнительному соглашению
Приложение № 5 к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11
(от 29.08.2017 № 76/01-34)
ПЛАН мероприятий («Дорожная карта») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления межбюджетных трансфертов, включая
средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году
Наименование проектов и мероприятий Срок исполнения
по их реализации

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

Реализация мероприятий, направленных на содействие участия населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году
Проведение конкурсных процедур.
квартал 2018
Заключение муници- 2-3
пальных контактов на года
выполнение работ

1.

2.

3.

Выполнение работ по
устройству остановочных павильонов в
рамках благоустройства населенного
пункта г. Всеволожск
Ленинградской
области
Выполнение работ
по установке урн для
экскрементов животных на улицах МО «Город Всеволожск»
Выполнение работ
по ремонту объекта
социально-культурной сферы МАУ
«Всеволожский центр
культуры и досуга»

Администрация
муниципального
образования
«Всеволожский
Заключение контрактов
муниципальный
район» Ленинградской области

3-4 квартал 2018
года

Подрядная организация

Придание эстетического вида
остановочным пунктам пассажирского транспорта, которые
являются архитектурным
элементом улиц города. Повышение уровня безопасности
дорожного движения

3-4 квартал 2018
года

Подрядная организация

Улучшение санитарного и
эстетического состояния
территорий, содействие в
эстетическом воспитании
населения

2-3 квартал 2018
года

Подрядная организация

Обеспечения безопасности
здания в процессе его эксплуатации, улучшение внешнего
вида помещения

Приемка объекта в
порядке, установлен- Ноябрь 2018 года
ном муниципальным
контрактом

Администрация
муниципального
образования
Акт приема-передачи объекта
«Всеволожский
заказчику подрядчиком
муниципальный
район» Ленинградской области

Контроль реализации мероприятий по содействию участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году
1.

Мониторинг реализации мероприятий, в
том числе:

1.1.

Приемка и оплата вы- Ноябрь 2018 года
полненных работ

Администрация
муниципального
образования
«Всеволожский
Акт выполненных работ
муниципальный
район» Ленинградской области

1.2.

Подготовка ежеквартальных отчетов о
достижении значения
целевого показателя
результативности
предоставления
субсидии и о
расходах бюджета
муниципального
образования, источником финансового
обеспечения которых
является субсидия, в
соответствии с Соглашением

Администрация МО «Город
Всеволожск»
Администрация
муниципального
Отчет по освоению объемов и
образования
целевых показателей
«Всеволожский
муниципальный
район» Ленинградской области

Не позднее 2-го
числа месяца,
следующим за отчетным кварталом

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018
№ 1759
г. Всеволожск
О создании комиссии администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по присуждению
персональной стипендии главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО для особо одаренных детей в области искусства
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 30.05.2018
№ 1416 «Об учреждении персональной стипендии главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для особо одаренных детей в области искусства, с целью выявления, поддержки
и поощрения особо одаренных детей муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области в области искусства, для дальнейшего стимулирования занятий детьми музыкальным и художественным творчеством,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по присуждению персональной
стипендии главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО для
особо одаренных детей в области искусства (далее – комиссия).
2. Утвердить состав комиссии (приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для
сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение. УТВЕРЖДЁН
Постановлением администрации от 27.06.2018 № 1759
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области по присуждению персональной стипендии главы администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО для особо одаренных детей в области искусства
Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации по социальному развитию
Заместитель председателя межведомственной комиссии:
Начальник отдела культуры
Члены межведомственной комиссии:
Директор МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
Директор МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского района
пос. им. Морозова»;
Директор МБУДО «Кузьмоловская школа искусств»;
Директор МБУДО «Сертоловская детская школа искусств»;
Директор МАУДО «Агалатовская школа искусств»;
Директор МАУДО «Колтушская школа искусств»;
Председатель трудового коллектива школы искусств (по согласованию).
Секретарь:
Главный специалист отдела культуры
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2018
№ 1641
г. Всеволожск
О подготовке проекта правил землепользования и застройки МО
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 02.11.2013 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 областного закона Ленинградской области от
07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области»,
с учетом Постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО № 374 от 16.02.2018 г. «Об образовании комиссии по подготовке
проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее
– Комиссия), администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, за счет средств бюджета МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – ПЗЗ
МО Колтушское сельское поселение).
2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
ПЗЗ МО Колтушское сельское поселение (Приложение 1).
3. Утвердить Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке ПЗЗ МО Колтушское сельское поселение (Приложение 2).
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
4.1. Подготовить задание на подготовку проекта ПЗЗ МО Колтушское
сельское поселение.
4.2. Направить проект ПЗЗ МО Колтушское сельское поселение в Комитет
по архитектуре и градостроительству Правительства Ленинградской области
для проверки и утверждения в порядке, предусмотренном положением, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Правительства Ленинградской области № 29 от 05.04.2018 г.
4.3. Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего Постановления обеспечить опубликование данного Постановления в газете «Всеволожские вести» и разместить указанное Постановление на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2018
№ 1642
г. Всеволожск
Об утверждении правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила определения размера платы по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации от 21.06.2018 № 1642
ПРАВИЛА
определения размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера
платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(далее – земельные участки).
2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется
на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается
как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год
срока действия сервитута.
3. Смена правообладателя земельного участка не является основанием
для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута,
определенного в соответствии с настоящими Правилами.
4. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного
участка, размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется пропорционально площади этой части земельного участка в соответствии с настоящими Правилами.
5. Плата по соглашениям об установлении сервитута поступает в бюджет
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2018
№ 1649
г. Всеволожск
О проведении открытого конкурса № 17 на заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ
«О рекламе», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.06.2009 № 25 «Об утверждении
формы проведения торгов на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», руководствуясь постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 10.05.2017 № 1026 «Об утверждении Порядка
проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс № 17 на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на территории
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Уполномоченной организации – Муниципальному бюджетному учреждению «Центр размещения рекламы» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МБУ «Центр размещения рекламы») – организовать подготовку и проведение конкурса в
соответствии с утвержденной документацией.
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2018
№ 1672
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МБУДО «Сертоловская детская школа искусств»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия
решений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении
Положения об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных
образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области в новой редакции», на основании решения тарифной
комиссии от 23.05.2018, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг,
оказываемых МБУДО «Сертоловская детская школа искусств» в следующем
размере:
№
п/п

Наименование образовательной услуги

Групповые занятия
1 «Основы изобразительного искусства»
2 «Основы хореографического искусства»
3 «Основы музыкального искусства»
Индивидуальные занятия
1 «Основы музыкального искусства

Продолжи- Стоимость обтельность за- разовательнятия (мин.)
ной услуги
40
40
40
40
40

200
250
200
800

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 17.10.2016 № 2537 «Об установлении стоимости дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых МБУДО
«Сертоловская детская школа искусств».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для
сведения.
4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2018
№ 1673
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
23.10.2017 № 2858
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» от
23.10.2017 № 2858 «О создании межведомственной комиссии по обследованию жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном

доме, в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по обследованию жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида» к
Постановлению изложить в редакции согласно приложению к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение
УТВЕРЖДЁН
Постановлением администрации от 25.06.2018 № 1673
СОСТАВ межведомственной комиссии по обследованию жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида
Председатель комиссии:
Кондрашин Алексей Витальевич – первый заместитель главы администрации
Заместитель председателя комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по социальному развитию
Секретарь комиссии:
Рязанцева Галина Сергеевна – специалист комитета по социальным вопросам
Члены комиссии:
Скороходов Сергей Михайлович – начальник управления ЖКХ
Клепикова Ирина Александровна – ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства
Басаргина Людмила Владимировна – главный специалист юридического
управления
Шупик Лариса Михайловна – начальник сектора по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Егорова Кристина Владимировна – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом г. Всеволожска
Овчинникова Виктория Викторовна – и.о. председателя комитета по социальным вопросам
Кочегаров Виталий Анатольевич – ведущий специалист МКУ «Единая
служба заказчика»
Кордюкова Любовь Марковна – председатель Всеволожской районной
организации Ленинградской областной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)
Лукашова Клара Сергеевна – председатель Всеволожской районной общественной организации «Общество слепых» (по согласованию)
Максимова Анна Павловна – председатель Всеволожской районной организации Всероссийского Общества глухих (по согласованию)
- представитель организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом (по согласованию)
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2018
№ 1674
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
19.03.2014 № 733
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.03.2014
года № 733 «О создании комиссии по проведению конкурсов социальных программ (проектов) на предоставление грантов» следующие изменения:
1.1. Приложение «Состав комиссии по проведению конкурсов социальных
программ (проектов) на предоставление грантов в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» ЛО» к Постановлению изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Признать утратившим силу п.1.1. постановления администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.03.2017 года № 603 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.03.2014 года № 733».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А. А. Низовский
Приложение
к постановлению администрации от 25.06.2018 № 1674
СОСТАВ комиссии по проведению конкурсов социальных программ
(проектов) на предоставление грантов в муниципальном образовании
«Всеволожский муниципальный район» ЛО
Председатель комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по социальному развитию
Заместитель председателя комиссии:
Овчинникова Виктория Викторовна – и.о. председателя комитета по социальным вопросам
Секретарь комиссии: Выборнова Оксана Алексеевна – главный специалист Комитета по социальным вопросам
Члены комиссии: Ахматшина Юлия Александровна – начальник отдела
социального обслуживания населения Комитета по социальным вопросам;
Рязанцева Галина Сергеевна – главный специалист Комитета по социальным
вопросам; Варакина Елена Николаевна – старший инспектор сектора юридической, кадровой работы и делопроизводства; Буховцова Татьяна Сергеевна – главный специалист отдела опеки и попечительства; Моргун Наталья
Викторовна – председатель благотворительной общественной организации
«Милосердие и забота о детях Чернобыля» (по согласованию)
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2018
№ 1640
г. Всеволожск
О создании межведомственной комиссии по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018–2019 г.г. на территории МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО
Во исполнение Распоряжения Правительства Ленинградской области
от 06.05.2010 г. № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему периоду»,
в целях координации деятельности органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса, инспектирующих и надзорных органов, предприятий и учреждений, находящихся на территории МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, при решении вопросов,
связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального, топливноэнергетического комплекса, объектов социальной сферы Всеволожского
муниципального района Ленинградской области к очередному осенне-зимнему периоду и обеспечением их устойчивого функционирования в период
прохождения отопительного сезона, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и
объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018–2019
г.г. на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (далее –
межведомственная комиссия).
2. Утвердить состав межведомственной комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кондрашина А.В.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2018
№ 1686
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
17.03.2015 № 914
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «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 заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Комиссия) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии Бородулину А.И.
1.2. Ввести в состав Комиссии Игошина А.В. – заместителя начальника
управления архитектуры и градостроительства в качестве члена Комиссии.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет
для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834),
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@
mail.ru, реестровый №23108, Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-12581-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:
• с КН 47:07:1526003:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесколово, СНТ "Путеец", уч. 328;
• с КН 47:08:0116006:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 2-я, уч. 73;
• с КН 47:07:0476018:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Вартемяки, СНТ "Звезда", уч. № 468;
• с КН 47:07:0476012:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ "Звезда", уч. № 266.
Заказчиками кадастровых работ являются:
• Качанов Ю.Л., тел. 8-950-019-02-34, адрес для связи: Санкт-Петербург,
ул. Гаккелевская, д. 20, корп. 4, кв. 43;
• Хомченко В.В., тел. 8-911-791-12-19, адрес для связи: Санкт-Петербург,
ул. Жени Егоровой, д. 4, корп. 3, кв. 165;
• Мезенцев С.М., тел. 8-911-239-10-27, адрес для связи: Ленинградская
область, Всеволожский район, в/г Агалатово, д. 150, кв. 92;
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• Тарасов С.М., тел. 8-921-989-46-88, адрес для связи: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 4,
кв.10.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
• Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесколово,
СНТ "Путеец", уч. 328 01 августа 2018 г. в 11 часов 00 минут;
• Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 2-я, уч. 73 01 августа 2018
г. в 11 часов 00 минут;
• Ленинградская область, Всеволожский район, массив Вартемяки,
СНТ "Звезда", уч. №468 01 августа 2018 г. в 11 часов 00 минут;
• Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово,
СНТ "Звезда", уч. № 266 01 августа 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 01 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
29 июня 2018 г. по 01 августа 2018 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границ:
• КН 47:07:1526003:19, с земельным участком, расположенным по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесколово, СНТ "Путеец", уч. 329 с КН 47:07:1526003:20, и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:1526003;
• КН 47:07:1526003:19, с земельным участком, расположенным по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесколово, СНТ "Путеец", и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:1526003 (земли
общего пользования);
• КН 47:08:0116006:5, с земельным участком, расположенным по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского
шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 2-я, уч. 71 с КН 47:08:0116006:19, и все
земельные участки, расположенные в КК 47:08:0116006;
• КН 47:07:0476018:37, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Вартемяки, СНТ
"Звезда", уч. № 476 с КН 47:07:0476018:13, и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:0476018;
• КН 47:07:0476012:16, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ
"Звезда", уч. № 267, находящийся в КК 47:07:0476012, и все земельные
участки, расположенные в КК 47:07:0476012.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Каваляускас Натальей Витальевной, адрес:
197229, Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121, e-mail:
nkavalyauskas@mail.ru, тел.: 8-921-412-63-94, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –
24379, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами: 47:07:1004001:3 и 47:07:1004001:4, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Хирвости, ул. Озерная, уч. № 3.
Заказчиком кадастровых работ является Пакулева А.А., адрес: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, проспект Строителей, дом 42, кв.72, тел.
8-981-870-50-70.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Хирвости, ул. Озерная, уч. № 3, 29 июля 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв.121.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 29 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
29 июня 2018 г. по 29 июля 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, Юнтоловский
пр., д. 53, корп. 4, кв. 121.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Хирвости, ул. Озерная, участки № 1, № 2, № 4.
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 Замесовым Никитой Борисовичем, ООО
«Бюро изысканий и кадастра», адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский р-н, Московский проспект, д. 73, к.5, оф. 1692, e-mail: zamkadastr@
yandex.ru, тел.: 8-911-819-57-32, квалификационный аттестат № 47-160893, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – № 38103, выполняются кадастровые работы
по уточнению площади и местоположения границы земельного участка в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1634005:3,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Грузино, СНТ ''Ветеран'', уч. № 66.
Заказчиком кадастровых работ является Кононов Андрей Борисович,
адрес: 195298 г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 26, корп. 2, кв. 42
тел.: 8-911-912-33-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка, состоится 28 июля 2018 г. в 19
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Ветеран'', уч. № 66, тел.: 8-911-912-33-10.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский р-н, Московский проспект, д. 73, к. 5, оф. 1692. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 28 июля
2018 г. (включительно) по адресу: 196084, г.Санкт-Петербург, Московский
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р-н, Московский проспект, д. 73, к. 5, оф. 1692.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Грузино", СТ "Ветеран", уч.
№ 73, а также все заинтересованные смежные землепользователи (квартал 47:07:1634005) Ленинградская область, Всеволожский район, массив
"Грузино", СТ "Ветеран".
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Красноштановой Зоей Александровной, ИП
Красноштанова З.А. адрес : 195256, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, к.
2 кв. 103, телефон: +7-921-345-62-37, квалификационный аттестат № 4711-0130, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 10692; e-mail: zoya_krasa@mail.ru, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502010:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
пос. Токсово, ДСК Отдых трудящихся, ул. Восточная, 19, участок № 65в.
Заказчиком кадастровых работ является Данишевская Лариса Зиновьевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш,
д. 15, кв. 133, телефон: +7-960-283-86-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, пос. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», ул. Восточная, 19, участок № 65в 30 июля 2018 года в 12
часов 30 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, подать возражения по проекту межевого плана можно по адресу: 195256, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, к. 2 кв. 103, телефон: +7-921-345-62-37.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, пос. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», ул. Восточная, 19, участок № 65в с 29 июня 2018 года по 30 июля 2018 г., контактные
телефоны +7-960-283-86-70; +7-921-345-62-37.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: участок № 64 в ДСК «Отдых трудящихся», ул. Восточная, пос. Токсово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия на согласование, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0235001:81, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СТ
"Нагорное", уч-к Васкелово-Лемболово, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баканова Наталья Викторовна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, дом 48, корпус
2, квартира 89, тел.: 8-921-572-28-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 июля 2018 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 июня 2018 года по 29 июля 2018 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, СТ "Нагорное", уч-к Васкелово-Лемболово, участок 69.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail:
8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номер
47:07:0471002:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ "Ника", уч. 143.
Заказчиком кадастровых работ является Арефкова Л.А., адрес: г. СанктПетербург, пр. Культуры, д. 15, корп. 7, лит. А, кв. 102, тел. 8-905-230-36-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301 30 июля 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф.301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 29 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
29 июня 2018 по 29 июля 2018 по адресу: 188643, Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Вартемягская волость, массив Агалатово, СНТ "Ника", уч. 142,
Ленинградская область, Всеволожский район, Вартемягская волость, массив Агалатово, СНТ "Ника", уч. 182.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:50, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 01:35 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Пусть говорят" 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018.
1/8 финала
23:00 Х/ф "Сноуден" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Королева красоты" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:10 Т/с "Место встречи изменить
нельзя" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф "Василиса Микулишна",
"Умка", "Как козлик землю держал",
"Бабушка удава", "Волк и теленок",
"Как обезьянки обедали", "Осторожно,
обезьянки!", "Обезьянки и грабители",
"Чиполлино", "Ну, погоди!" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "СМЕРШ.
Легенда для предателя" 16+
13:25, 14:20, 15:20 Т/с "Братаны 2" 16+
16:10, 17:10 Т/с "Братаны 3" 16+
18:00, 18:55, 19:40, 20:20, 21:10, 22:30,
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с "Наследница" 16+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
02:00 Д/ф "Даниил Гранин. Исповедь"
12+
03:05 Т/с "Стервы" 18+
04:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:10, 20:55,
23:30 Новости
07:05, 00:35 Все на Матч!
09:00, 11:05, 13:10, 21:30 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/8 финала 0+
15:20 Специальный репортаж. "Черчесов. Live" 12+
15:40, 21:00, 23:35 Все на Матч! ЧМ
2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-2018
1/8 финала 0+
18:55 Баскетбол. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Франция 0+
00:15 Специальный репортаж. "Чемпионат мира. Live" 12+
00:55 Х/ф "Претендент" 16+
02:40 Специальный обзор. На пути к
финалу Суперсерии. Гассиев & Усик
16+
04:35 Д/ф "Месси" 12+
06:10 Д/ф "Есть только миг..." 12+
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ПРОГРАММА ТВ СО 2 ПО 8 ИЮЛЯ
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
09:50 Х/ф "Поезд вне расписания" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "10 самых... Жестокие нападения
на звёзд" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи"
12+
17:00, 05:15 "Естественный отбор" Токшоу 12+
17:50 Т/с "Узнай меня, если сможешь"
12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "Корея. Наследники раскола".
Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. В стеклянной баночке" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф "Андрей Краско. Я остаюсь..."
12+
01:25 Д/ф "Четыре жены Председателя
Мао" 12+
02:15 "Петровка, 38" 16+
02:35 Х/ф "Секрет неприступной красавицы" 12+
04:20 Д/ф "Любовь на съемочной площадке" 12+
REN TV
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 11:00, 14:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Вторжение" 16+
02:15 Х/ф "Тэмми" 16+
04:00 "Территория заблуждений" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы. Екатерина Дашкова
07:05, 18:00 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 Д/ф "Чингисхан"
08:05 "Моя любовь - Россия!"
08:30 Х/ф "Приключения Электроника"
09:40 Д/ф "Липарские острова. Красота из огня и ветра"
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Цирк зажигает огни"
12:30 Цвет времени. Рене Магритт
12:45 Д/ф "Федерико Феллини и Джульетта Мазина"
13:30 Х/ф "Настя"
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:45 Д/с "Шесть жен Генриха
VIII"
16:25, 01:40 "Последняя симфония
Брамса"
18:45 Черные дыры. Белые пятна
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Хрустальные дожди"
21:25 Т/с "Екатерина"
22:50 Д/С "Сцены из жизни"
23:40 Д/ф "Умные дома"
00:20 Х/ф "Диккенсиана"
01:25 Д/ф "Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии"
02:45 Цвет времени. Павел Федотов
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:45 "6 кадров" 16+
07:00, 12:40, 05:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40 "Тест на отцовство" 16+
13:45 Х/ф "Развод и девичья фамилия"
16+
19:00 Т/с "Случайных встреч не бывает"
16+
23:00, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение"
16+
01:30 Т/с "Ограбление по-женски" 16+

ВТОРНИК,
3 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:10 "Модный приговор"
12:10, 17:00, 18:20, 01:40, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Красная королева" 16+
23:30 Х/ф "Идентификация Борна" 16+
04:10 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Королева красоты" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:10 Т/с "Место встречи изменить
нельзя" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф "Синеглазка", "Приключения
запятой и точки", "Трое на острове",
"Алло! Вас слышу!", "Три банана", "Палка-выручалка", "Горшочек каши", "Ох и
Ах", "Новый Аладдин", "Привет мартышке", "Маша и волшебное варенье", "Приключения Хомы" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "СОБР"
16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:05 Т/с
"Братаны 3" 16+
18:00, 18:45, 19:40, 20:20, 21:10, 22:30,
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с "Наследница" 16+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+
02:55 Т/с "Стервы" 18+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30, 04:25 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 09:55, 11:00, 13:25, 19:55,
23:40 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 23:45 Специальный репортаж.
"Чемпионат мира. Live" 12+
09:20 "По России с футболом" 12+
09:50 Д/ф "Судья не всегда прав" 12+
10:00 "Наш ЧМ. Подробности" 12+
11:05 Д/ф "Россия ждёт" 12+
11:25 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/8
финала 0+
13:30 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/8
финала 0+
15:30 Д/ф "Есть только миг..." 12+
15:50, 18:55, 20:00, 22:55 Все на Матч!
ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/8
финала 0+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/8
финала 0+
00:25 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн против
Алехандры Лара 16+
02:15 Х/ф "Морис Ришар" 16+

04:50 Х/ф "Цена победы" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
09:50 Д/ф "Ирина Аллегрова. Моя жизнь
- сцена" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+
13:40, 04:25 "Мой герой. Татьяна Пилецкая" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17:00, 05:10 "Естественный отбор" Токшоу 12+
17:55 Т/с "Узнай меня, если сможешь"
12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Павел Грачев" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф "Юрий Богатырёв. Украденная жизнь" 12+
01:25 Д/ф "Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента" 12+
02:15 "Петровка, 38" 16+
REN TV
05:00, 04:20 "Территория заблуждений"
16+
06:00, 11:00, 14:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "В ловушке времени" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Особь" 18+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы. Боярыня
Морозова
07:05, 18:00 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 Д/ф "Талейран"
08:05 "Моя любовь - Россия!"
08:30 Х/ф "Приключения Электроника"
09:40 Д/ф "Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии"
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:50, 00:20 Х/ф "Диккенсиана"
13:50 Д/ф "Умные дома"
14:30 Д/с "Тамара Синявская. Сцены из
жизни"
15:10 "Пятое измерение"
15:40, 19:45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
16:25,
01:25
Произведения
Д.Шостаковича
18:45 Черные дыры. Белые пятна
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Больше, чем любовь. Татьяна Битрих-Еремеева и Игорь Ильинский
21:25 Т/с "Екатерина"
22:50 Д/с "Сцены из жизни"
23:40 Д/ф "Умная одежда"
02:30 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:45, 05:35 "6 кадров" 16+
07:00, 12:25, 13:30, 01:30 Д/с "Понять.
Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:25, 02:40 "Тест на отцовство" 16+
14:05 Т/с "Случайных встреч не бывает"
16+
19:00 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
22:45, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение"
16+
03:40 Д/с "Измены" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СРЕДА,
4 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
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10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 01:35 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Красная королева" 16+
23:35 Х/ф "Превосходство Борна" 16+
04:05 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Королева красоты" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:10 Т/с "Место встречи изменить
нельзя" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф "Чертенок с пушистым хвостом", "Жирафа и очки", "Чебурашка",
"Цветик-семицветик", "Айболит и Бармалей", "Кукушка и петух", "Жили-были",
"В синем море, в белой пене", "Мальчик
с пальчик", "Храбрец-удалец", "Маша и
Медведь" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "СОБР"
16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с
"Братаны 3" 16+
18:00, 18:45, 19:40, 20:20, 21:10, 22:30,
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "Отпуск" 16+
02:20, 02:50, 03:25, 03:55 Т/с "Страсть"
16+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
01:55 "Дачный ответ" 0+
02:55 Т/с "Стервы" 18+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 15:15, 18:50,
20:55 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/8
финала 0+
11:10 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/8
финала 0+
13:15 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/8
финала 0+
15:20, 23:00 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
15:50, 21:00, 00:25, 04:40 Футбол. Чемпионат мира-2018 0+
17:50 "Тотальный футбол" 12+
18:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
"Финал 6-ти". Россия - Польша 0+
23:45 "Фанат дня" 12+
02:20 Х/ф "Нокаут" 12+
03:55 Профессиональный бокс. Итоги
июня 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Штрафной удар" 12+
10:35, 00:35 Д/ф "Петр Алейников. Жестокая жестокая любовь" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+
13:40, 04:25 "Мой герой. Лидия Вележева" 12+
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14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17:00, 05:10 "Естественный отбор" Токшоу 12+
17:50 Т/с "Узнай меня, если сможешь"
12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты. Зона комфорта"
16+
23:05 "Девяностые. Безработные звезды" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
01:25 Д/ф "Голда Меир" 12+
02:15 "Петровка, 38" 16+
REN TV
05:00, 09:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00, 14:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Особь 2" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы. Жена
Суворова
07:05, 18:00 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 Д/ф "Эрнан Кортес"
08:05 "Моя любовь - Россия!"
08:30 Х/ф "Приключения Электроника"
09:40 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу"
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:40 Д/ф "Кацусика Хокусай"
12:50, 00:20 Х/ф "Диккенсиана"
13:50 Д/ф "Умная одежда"
14:30 Д/с "Тамара Синявская. Сцены из
жизни"
15:10 "Пятое измерение"
15:40, 19:45 Д/с "Шесть жен Генриха
VIII"
16:25,
01:25
Произведения
Л.Бернстайна, Ф.Листа, П.Чайковского
18:45 Черные дыры. Белые пятна
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Римас Туминас. По пути к
пристани"
21:25 Т/с "Екатерина"
22:50 Д/с "Сцены из жизни"
23:40 Д/ф "Хомо Киборг"
02:25 Д/ф "Звезда Маир. Фёдор Сологуб"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:55, 05:35 "6 кадров" 16+
07:00, 12:35, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
11:35, 02:40 "Тест на отцовство" 16+
14:15 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
19:00 Т/с "Девичник" 16+
22:55, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение"
16+
03:40 Д/с "Измены" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ЧЕТВЕРГ,
5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:10 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 01:40, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Красная королева" 16+
23:35 Х/ф "Ультиматум Борна" 16+
04:10 "Контрольная закупка"
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РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Королева красоты" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:10 Т/с "Место встречи изменить
нельзя" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф "Королева - зубная щетка",
"Крошка Енот", "Мешок яблок", "Ореховый прутик", "Веселая карусель. Два весёлых гуся", "Веселая карусель. Рыжий,
рыжий, конопатый", "Великое закрытие", "Десять лет спустя", "Следствие
ведут колобки" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "СОБР"
16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 17:05 Т/с
"Братаны 3" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30,
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30 Т/с "Любовь под прикрытием" 16+
02:30, 03:05, 03:40, 04:15 Т/с "Страсть"
16+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
01:55 "НашПотребНадзор" 16+
03:00 Т/с "Стервы" 18+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 14:00, 18:55, 23:00 Новости
07:05, 00:20 Все на Матч!
09:00, 12:00, 14:10, 16:55, 21:00 Футбол.
Чемпионат мира-2018 0+
11:00 "Тотальный футбол" 12+
16:10, 20:00, 23:05 Все на Матч! ЧМ 2018
12+
19:00 "Наш ЧМ. Подробности" 12+
20:30 "По России с футболом" 12+
23:50 Специальный репортаж. "Чемпионат мира. Live" 12+
00:40 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за титул чемпиона IBF InterContinental в первом лёгком весе 16+
02:30 Х/ф "Переломный момент" 16+
04:10 Д/с "Наши победы" 12+
04:40 Х/ф "Хулиганы 3" 16+
06:20 "Лица ЧМ 2018" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Чужая родня"
10:35 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без
меня?" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+
13:40, 04:25 "Мой герой. Андрей Соколов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17:00, 05:10 "Естественный отбор" Токшоу 12+
17:50 Т/с "Узнай меня, если сможешь"
12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Тайна смерти звёзд"
16+

23:05 Д/ф "Любовь на съемочной площадке" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Когда
женщина пьет" 12+
01:25 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди" 12+
02:15 "Петровка, 38" 16+
REN TV
05:00, 04:30 "Территория заблуждений"
16+
06:00, 09:00, 14:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Колония" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Особь 3" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы. Екатерина Нелидова
07:05, 18:00 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
08:05 "Моя любовь - Россия!"
08:30 Х/ф "Летние впечатления о планете Z"
09:40 Д/ф "Хамберстон. Город на время"
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:50, 00:20 Х/ф "Диккенсиана"
13:50 Д/ф "Хомо Киборг"
14:30 Д/с "Тамара Синявская. Сцены из
жизни"
15:10 "Пятое измерение"
15:40, 19:45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII"
16:25, 01:25 Произведения С.Франка,
Д.Шостаковича
18:45 Черные дыры. Белые пятна
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Николай Жиров. Берлин - Атлантида. По следам тайны"
21:25 Т/с "Екатерина"
22:50 Д/с "Сцены из жизни"
23:40 Д/ф "Чудеса на дорогах"
02:30 Д/ф "Розы для короля. Игорь Северянин"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:50, 05:40 "6 кадров" 16+
07:00, 12:30, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:30, 02:40 "Тест на отцовство" 16+
14:10 Т/с "Девичник" 16+
19:00 Х/ф "Две жены" 16+
22:50, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение"
16+
03:40 Д/с "Измены" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
16:45, 20:45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/4 финала.
22:55 Х/ф "Ёлки-5" 12+
00:50 Х/ф "Огни большой деревни" 12+
02:35 Т/с "Место встречи изменить
нельзя" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25 М/ф "Мишка-задира", "Кот в сапогах", "Завтра будет завтра", "Коля, Оля и
Архимед", "Приключения капитана Врунгеля" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "СОБР"
16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:05 Т/с
"Братаны 3" 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:05, 21:55,
22:45, 23:30, 00:20 Т/с "След" 16+
01:10, 01:55, 02:35, 03:15, 03:50, 04:30
Т/с "Детективы" 16+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
02:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:00 Т/с "Стервы" 18+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:05, 13:40, 15:45, 20:55
Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 "День до..." 12+
09:30 "По России с футболом" 12+
10:00 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
10:45 Специальный репортаж. "Черчесов. Live" 12+
11:10, 23:45 Специальный репортаж.
"Чемпионат мира. Live" 12+
11:40, 13:45, 16:55, 21:00 Футбол. Чемпионат мира-2018 0+
15:55, 23:00 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
18:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
"Финал 6-ти". Россия - США 0+
00:25 Х/ф "Счастливый номер" 16+
01:55 Д/ф "Мохаммед Али: боевой дух"
16+
02:55 Д/ф "Есть только миг..." 12+
03:10 Смешанные единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против Даррена Тилла
16+
05:00 Смешанные единоборства. UFC.
Брэд Таварес против Исраэлья Адесаньи 16+
ТВ-ЦЕНТР

05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:55 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:10 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
01:40 Х/ф "Военно-полевой госпиталь"
16+

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Не было печали" 12+
09:20, 11:50, 15:05 Т/с "Судебная колонка" 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф "Пять минут страха" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "10 самых... Самые бедные бывшие жёны" 16+
23:05 "Дикие деньги" 16+
00:00 "Прощание. Евгений Примаков"
16+
00:55 "Удар властью. Герои дефолта"
16+
01:45 "Петровка, 38" 16+
02:00 Х/ф "Высокий блондин в чёрном
ботинке" 12+
03:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи"
12+

РОССИЯ 1

REN TV

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+

05:00, 04:10 "Территория заблуждений"
16+
06:00, 09:00, 14:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная

ПЯТНИЦА,
6 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Люди, которые нас пугают"
16+
21:00 Д/п "Мировой апокалипсис. Начало" 16+
23:00 Х/ф "Апокалипсис" 16+
01:30 Х/ф "Циклоп" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 Новости культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы. Прасковья Жемчугова
07:05, 18:00 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"
08:05 "Моя любовь - Россия!"
08:30 Х/ф "Летние впечатления о планете Z"
09:40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы
Калахари"
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:50 Х/ф "Диккенсиана"
13:50 Д/ф "Чудеса на дорогах"
14:30 Д/с "Тамара Синявская. Сцены из
жизни"
15:10 Х/ф "Враги"
16:40, 01:10 П.Чайковский. "Времена
года"
18:45 Д/ф "Хамберстон. Город на время"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45, 02:00 Искатели. "В поисках чудотворной статуи"
20:30 Х/ф "Кошка на раскаленной крыше"
22:20 Линия жизни. Дмитрий Певцов
23:35 Х/ф "Магнитные бури"
02:45 М/ф для взрослых "В мире басен"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:45, 05:15 "6 кадров" 16+
07:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
10:25 Т/с "Если у вас нету тёти..." 16+
19:00 Х/ф "Будет светлым день" 16+
22:45, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение"
16+
01:30 Х/ф "Законный брак" 16+
03:20 Д/с "Измены" 16+
05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СУББОТА,
7 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "За двумя зайцами"
07:40 "Играй, гармонь любимая!"
08:25 М/с "Смешарики. Новые приключения"
08:40 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:10 "Юрий Маликов. Все самоцветы
его жизни" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:10 "Тамара Синявская. Созвездие
любви" 12+
13:25 Концерт, посвященный 75-летию
М. Магомаева
15:10 "Вместе с дельфинами"
17:00 "Кто хочет стать миллионером?"
18:20 "Сегодня вечером" 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018.
1/4 финала
23:00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
01:15 Х/ф "Двое в городе" 12+
03:05 "Модный приговор"
04:05 "Мужское / Женское" 16+
05:00 "Давай поженимся!" 16+
РОССИЯ 1
05:20 Т/с "Срочно в номер! На службе
закона" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Аншлаг и Компания" 16+
14:15 Х/ф "Вдовец" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
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21:00 Х/ф "Фламинго" 12+
01:00 Х/ф "Я тебя никогда не забуду"
12+
02:55 Т/с "Личное дело" 16+

05:00 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Даниэля Кормье.
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги
16+

ПЕТЕРБУРГ 5

ТВ-ЦЕНТР

05:00, 05:40, 06:20, 07:00, 07:40, 08:20
Т/с "Детективы" 16+
09:00, 09:50, 10:35, 11:20, 12:15, 13:00,
13:50, 14:40, 15:30, 16:15, 17:05, 17:55,
18:40, 19:25, 20:10, 21:00, 21:50, 22:40,
23:25 Т/с "След" 16+
00:15, 01:15, 02:20, 03:20 Х/ф "Реквием
для свидетеля" 16+

05:50 "Марш-бросок" 12+
06:20 Х/ф "Штрафной удар" 12+
08:15 "Православная энциклопедия" 6+
08:45 "Короли эпизода" 12+
09:35 Х/ф "Люблю тебя любую" 12+
11:30, 14:30, 23:30 События 16+
11:45 Х/ф "Пять минут страха" 12+
13:30, 14:45 Х/ф "Домик у реки" 12+
17:20 Х/ф "Последний ход королевы"
12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Красный проект" 16+
23:40 "Право голоса" 16+
03:25 "Корея. Наследники раскола".
Специальный репортаж 16+
04:00 "Девяностые. Безработные звезды" 16+
04:50 "Удар властью. Павел Грачев" 16+
05:35 "Линия защиты. Зона комфорта"
16+

НТВ
04:50 Т/с "Два с половиной человека"
16+
05:45 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:25 Х/ф "Пляж. Жаркий сезон" 12+
23:40 "Тоже люди" 16+
00:25 Х/ф "..По прозвищу "Зверь" 16+
02:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
03:00 Т/с "Стервы" 18+
04:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Смешанные единоборства. UFC.
Брэд Таварес против Исраэлья Адесаньи 16+
08:00, 04:20 Смешанные единоборства.
Итоги июня 16+
08:45 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
09:15 Все на Матч! События недели 12+
09:45 Х/ф "Война Логана" 16+
11:30, 12:40, 15:05, 18:55, 23:45 Новости
11:40 "Наш ЧМ. Подробности" 12+
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/4
финала 0+
14:45, 23:50 Специальный репортаж.
"Чемпионат мира. Live" 12+
15:15 "По России с футболом" 12+
15:45, 20:15, 23:00 Все на Матч! ЧМ 2018
12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/4
финала 0+
19:00 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация 0+
21:00 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/4
финала 0+
00:10 Все на Матч!
00:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
"Финал 6-ти" 1/2 финала 0+
02:25 Х/ф "Уличный боец: Кулак убийцы"
16+
04:05 Д/ф "Есть только миг..." 12+

REN TV
05:00, 16:30 "Территория заблуждений"
16+
07:50 Х/ф "Оскар" 12+
10:00 "Минтранс" 16+
11:00 "Самая полезная программа" 16+
12:00 "Военная тайна" 16+
18:30 Д/п "Засекреченные списки" 16+
20:20 Х/ф "Последний охотник на ведьм"
16+
22:20 Х/ф "Константин" 16+
00:30 Х/ф "Почтальон" 16+
03:50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
РОССИЯ К
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Глинка"
09:00 М/ф "А вдруг получится!..", "Зарядка для хвоста", "Завтра будет завтра", "Великое закрытие", "Ненаглядное
пособие"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 Х/ф "Кошка на раскаленной крыше"
12:20 Д/ф "Забайкальская одиссея"
13:10, 01:15 Д/ф "Утреннее сияние"
14:05 Д/ф "Передвижники. Иван Крамской"
14:35 Х/ф "Странная история доктора
Джекила и мистера Хайда"
16:05 Большой балет - 2016
18:10 Зинаида Кириенко. Линия жизни
19:00 Х/ф "Сорока-воровка"
20:20 Д/ф "Мария Каллас и Аристотель
Онассис"
21:10 Х/ф "Маяк на краю света"
23:20 "2 Верник 2"
00:10 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт
02:10 Искатели. "Миллионы Василия
Варгина"

От
Поздравляем с 80-летием Антонину
Фёдоровну КАСАТКИНУ!
Храни Вас Господь от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов п.им. Свердлова
Мы, ветераны, труженики тыла, блокадники, пенсионеры, искренне благодарим депутатов В.В. ОЖИГИНА, И.В. ЕГОРОВА, Е.Н.
ХОРОШЕВУ за оказанную нам материальную помощь в организации чаепития. Благодарим. Здоровья и успеха в вашем труде.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка № 2
Будьте счастливы, дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем жителей
нашего посёлка, отметивших свои праздничные даты в июне! Благодарим за годы
трудовой деятельности на благо Кузьмоловского, за пример жизнестойкости и бодрости духа! Желаем прожить ещё много лет в
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ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 "Джейми: обед за 30 минут"
16+
07:30, 18:00, 23:45, 00:00, 05:35 "6 кадров" 16+
08:45 Т/с "Возвращение в Эдем" 16+
14:15 Х/ф "Две жены" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:45, 04:35 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Дом-фантом в приданое" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Расследование" 12+
07:40 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:00 "Часовой" 12+
08:30 М/ф "Сказ о Петре и Февронии" 6+
10:15 "Ирина Мирошниченко. Я знаю,
что такое любовь" 12+
11:15 "Честное слово"
12:15 "Андрей Мягков. Тишину шагами
меря..." 12+
13:20 Х/ф "Жестокий романс" 12+
16:00 "Большие гонки" 12+
17:30 "Кто хочет стать миллионером?"
18:30 Праздничный концерт "День семьи, любви и верности"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Клуб Весёлых и Находчивых".
Летний Кубок-2017 в Астане 16+
00:40 Х/ф "Огненные колесницы"
03:00 "Модный приговор"
04:00 "Мужское / Женское" 16+
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер! На службе
закона" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
12:35 Т/с "Вместо неё" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:30 "Интервью с Наилей Аскер-заде"
12+
01:25 Д/ф "Ким Филби. Моя Прохоровка" 12+
02:25 Т/с "Право на правду" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00 Д/ф "Моя правда. Алексей Панин"
12+
05:55 Д/ф "Моя правда. Любовь Соколова" 12+
06:45 Д/ф "Моя правда. Александр Михайлов" 12+
07:40 Д/ф "Моя правда. Олег и Михаил

Ефремовы" 12+
08:35 Д/ф "Моя правда. Анастасия Заворотнюк" 12+
09:30 Д/ф "Моя правда. Сергей Жигунов" 12+
10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:35, 21:35,
22:30, 23:30, 00:25, 01:25 Т/с "Каменская" 16+
02:25, 03:05, 03:40, 04:20 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
04:50 Т/с "Два с половиной человека"
16+
05:45 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:25 Х/ф "Пляж. Жаркий сезон" 12+
23:40 Х/ф "Небеса обетованные" 16+
02:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:00 Т/с "Стервы" 18+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Даниэля Кормье.
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги
16+
09:00 Профессиональный бокс. Итоги
июня 16+
09:45 Все на Матч! События недели 12+
10:10, 12:10, 12:55, 15:45, 18:15, 23:40
Новости
10:15 Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
12:15, 00:25 Специальный репортаж.
"Чемпионат мира. Live" 12+
12:35 "Фанат дня" 12+
13:00 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/4
финала 0+
15:00, 23:45 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
15:50, 04:10 Формула-1. Гран-при Великобритании 0+
18:20 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/4
финала 0+
20:20 "Тотальный футбол" 12+
21:40 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
"Финал 6-ти". Финал 0+
00:45 Все на Матч!
01:05 Х/ф "Ущерб" 16+
03:00 Смешанные единоборства. Девушки в ММА 16+
03:40 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:05 Х/ф "Не было печали" 12+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:00 Д/ф "Муслим Магомаев. За всё

души!

крепком здравии, благополучии и радости!
Пусть ваши дни будут наполнены интересными событиями и общением с близкими по
духу людьми.
Администрация, депутаты и Совет ветеранов посёлка Кузьмоловский
поздравляют:
с 85-летием: Марию Дмитриевну
ТРОПАРЕВУ и Клавдию Никитичну КАЗАК;
с 80-летним юбилеем: Николая Ивановича НАЙДУ, Марию Николаевну НАБОРСКУЮ, Нину Кирилловну СИМОЛКИНУ,
Ванду Генриховну МИНАЕВУ, Александра Петровича ЕМЕЛЬЯНЕНКО, Марию
Петровну БУБЛИКОВУ, Галину Ивановну ТЕТЯЕВУ; с 70-летием: Веру Константиновну КУДРЯШОВУ, Людмилу Ильиничну СЕДАКОВУ и Тамару Николаевну
СИДОРЕНКОВУ!
С чувством глубокого почтения поздравляем долгожительниц Кузьмоловского! В
июне 91 год отметила Анна Васильевна ШЕПЕЛИНА, 94 года исполнилось
Александре Матвеевне КАЛЬЯНОВОЙ!

100-летний юбилей отпраздновала Александра Ивановна ХАРЧЕНКО!
Дорогие юбиляры! Желаем, чтобы каждый Ваш день был наполнен радостью!
Сердечно поздравляем с 75-летием ветерана труда, замечательного человека
Ольгу Николаевну ЕМЕЛЬЯНОВУ!
Закон природы так суров, бегут года
в потоке века.
Как много есть хороших слов, чтобы
поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов, а просто
от души желаем
Здоровья, счастья и цветов и жить
сто лет не унывая.
С днём рождения поздравляем Людмилу Васильевну СЕРГЕЕВУ, бывшего малолетнего узника фашистских лагерей, Анну
Александровну ПЕТУХОВУ труженика
тыла.
Где взять одних благополучий,
так не бывает – это факт!
Но пусть побольше будет лучше
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тебя благодарю" 12+
09:40 Х/ф "Высокий блондин в чёрном
ботинке" 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Д/ф "Дмитрий Певцов. Я стал другим..." 12+
12:40 Х/ф "Интим не предлагать" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. "Левые" концерты" 12+
15:55 "Девяностые. Голые Золушки" 16+
16:45 "Прощание. Марина Голуб" 16+
17:35 Х/ф "Муж с доставкой на дом" 12+
21:10, 00:15 Х/ф "Коготь из Мавритании
2" 12+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:25 Х/ф "Лондонские каникулы" 16+
03:20 Х/ф "Люблю тебя любую" 12+
05:10 Д/ф "По следу оборотня" 12+
REN TV
05:00 "Территория заблуждений" 16+
08:00, 18:15 Т/с "Игра престолов" 16+
02:15 "Военная тайна" 16+
РОССИЯ К
06:30 Человек перед Богом. "Ислам.
Мечеть"
07:05 Х/ф "Странная история доктора
Джекила и мистера Хайда"
08:35 М/ф "Каникулы Бонифация",
"Винни-Пух", "Винни-Пух идет в гости",
"Винни-Пух и день забот"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/ф "После ярмарки"
11:25 Д/ф "Сердце Парижа, или Терновый венец Спасителя"
11:50 "Научный стенд-ап"
12:30, 01:35 Д/ф "Утреннее сияние"
13:25 Письма из провинции. Оренбургская область
13:55 Х/ф "Маяк на краю света"
16:05 "Пешком..." Москва яузская
16:30 Острова. Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская
17:10 Х/ф "Похождения зубного врача"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Яды, или Всемирная история
отравлений"
21:50 Д/ф "Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги"
22:40 Спектакль "Трудные люди"
00:45 Концерт Ареты Франклин
02:30 М/ф для взрослых "Олимпионики",
"Великая битва Слона с Китом"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут"
16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:05 "6 кадров" 16+
08:55 Х/ф "Женская интуиция" 16+
11:15 Х/ф "Женская интуиция" II 16+
13:50 Х/ф "Будет светлым день" 16+
17:30 "Свой дом"
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:45, 04:05 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Крыса" 16+

и меньше будет «кое-как».
Мы вам желаем в день рождения улыбок,
радостных хлопот,
Здоровья, счастья и везения
сегодня, завтра, круглый год!
От всей души поздравляем с днём рождения ветеранов труда Лидию Ивановну
КАН, Альбину Павловну ЗОНОВУ, Валентину Петровну МАЛАЕВУ!
Желаем вам счастья и любви,
С хорошим настроением чтоб вы
не расставались.
Здоровья вам на сотню лет, а это, право,
много значит.
***
От всего сердца поздравляем с днём
рождения уважаемую Регину Борисовну
АВИЛОВУ, председателя Ленинградского
регионального отделения Российского Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
Желаем Вам оставаться такой же заботливой, отзывчивой, всегда готовой прийти
на помощь. Крепкого Вам здоровья, счастья, тепла и пусть Вам во всем всегда сопутствует удача.
Совет ветеранов Романовского
сельского поселения, совет депутатов МО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873,
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0000000:18337, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. № 80.
Заказчиком кадастровых работ является Самохвалова Альвина Сергеевна, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 59, кв. 39,
тел. 8-911-085-82-76.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 30 июля 2018 г. в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 114а, пом. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 30 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 29 июня 2018 г. по 30 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская область,
г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», участок № 79.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0245004:9,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Васкелово, СТ ''Севзаптрансстрой'', уч. 23, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Новикова Светлана Владимировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 4, корпус 1,
кв. 480, тел.: 8-911-086-10-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 июля 2018 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб.
301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 июня 2018 года по 30 июля 2018 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СТ ''Севзаптрасстрой'', 24 с кадастровым номером 47:07:0245004:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 16
на заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Форма конкурса: открытый конкурс.
Уполномоченная организация: Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр размещения рекламы» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 8, пом. 7.
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 8, пом. 7.
Электронный адрес: amycrr@mail.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 43-618,
8-911-900-83-63.
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Всеволожского
муниципального района, или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, по адресам перечисленным в конкурсной документации.
В соответствии с Постановлением администрации от 15.06.2018
№ 1616 «Об отмене Постановления администрации от 24.05.2018 № 1355»
отменить проведение открытого конкурса № 16 на заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 17
на заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
В соответствии с Постановлением администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.06.2019 №1649 «О проведении открытого конкурса №17 на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках на территории МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО»
Форма конкурса: открытый конкурс.
Уполномоченная организация: Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр размещения рекламы» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 30, 29 июня 2018

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 8, пом. 7
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 8, пом.7
Электронный адрес: amycrr@mail.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 43-618,
8-911-900-83-63.
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Всеволожского
муниципального района, или на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, по следующим адресам:
НачальминиНомер Адрес размещения рекламной Тип конструкции ная
мальная
лота
конструкции
цена
(руб.)
п.им. Морозова, Культуры пл., д. сити-формат
4, напротив
(1.8х1.2)

ЛОТ 1

п.им. Морозова, Ладожская
ул., д.42

сити-формат
(1.8х1.2)

п.им. Морозова, Мира ул., д.11

сити-формат
(1.8х1.2)

п.им. Морозова, Первомайская
ул., д.16

сити-формат
(1.8х1.2)

п.им. Морозова, Северная ул.,
д. 1

сити-формат
(1.8х1.2)

п.им. Морозова, Спорта ул., д.
3, напротив

сити-формат
(1.8х1.2)

п.им. Морозова, Спорта ул., ул.
Хесина

сити-формат
(1.8х1.2)

129600

Срок
действия
договора
5 лет

п.им. Морозова, Хесина ул., д. 5 сити-формат
(1.8х1.2)
а/д Санкт-Петербург – Матокса, односторонний
отдельно стоящий
02км+500м, левая сторона
формата 3х6
ЛОТ 2

а/д Санкт-Петербург – Парголо- односторонний
во – Огоньки, 40км+700м, правая отдельно стоящий
сторона
формата 3х6
а/д Юкки –
Кузьмолово,14км+300м, левая
сторона

ЛОТ 3

167544,00 7 лет

отдельно стоящий
формата 3х6

а/д Санкт-Петербург – Драниш- отдельно стоящий
ники – Магистральная (А-120),
формата 3х6
24км+500м, правая сторона

240120,00 7 лет

а/д Санкт-Петербург – Запорож- отдельно стоящий
ское – Приозерск, 02км+470м,
формата 3х6
ЛС

ЛОТ 4

Колтуши, 2км+200м а/д СанктПетербург – Колтуши, правая
сторона

отдельно стоящий
формата 3х6

Токсово, а/д Санкт-Петербург
– Матокса, 13км+800м, правая
сторона

отдельно стоящий
формата 3х6

400200,00 7 лет

а/д Санкт-Петербург – Матокса, отдельно стоящий
02км+300м, левая сторона
формата 3х6
а/д Санкт-Петербург – Матокса, отдельно стоящий
02км+300м, правая сторона
формата 3х6
а/д Санкт-Петербург – Матокса, отдельно стоящий
02 км+600м, левая сторона
формата 3х6
а/д Санкт-Петербург – Матокса, отдельно стоящий
02км+100м, левая сторона
формата 3х6
ЛОТ 5

Мурино, а/д Санкт-Петербург –
Матокса, 00км+600м, левая

отдельно стоящий
формата 3х6,
сдвоенный

Корабсельки, а/д А 121
"Сортавала"(развязка Юкки –
Кузьмоловский, 01км+500м,
правая сторона)

отдельно стоящий
формата 3х6

392736,00 7 лет

Всеволожск, а/д Санктотдельно стоящий
Петербург – Морье (Дорога жиз- формата 3х6
ни), 09км+050м, левая сторона

ЛОТ 6

а/д СПб – Свердлова – Всеволожск, 34км+800м, левая
сторона

отдельно стоящий
формата 3х6

Всеволожск, а/д СанктПетербург – Морье (Дорога
жизни), 10км+350м, правая
сторона

отдельно стоящий
формата 3х6

320160,00 7 лет

а/д Санкт-Петербург – Матокса, отдельно стоящий
05км+100м, правая сторона
формата 3х6
Кузьмолово, а/д СанктПетербург – Матокса,
09км+600м, левая сторона

отдельно стоящий
формата 3х6

Всеволожск, а/д Санктстоящий
Петербург – Морье, 08км+800м, отдельно
формата 3х6
правая сторона
ЛОТ 7

а/д Санкт-Петербург – п.им.
Свердлова – Всеволожск,
00км+050м, правая сторона

отдельно стоящий
формата 3х6

Юкки, а/д Юкки – Кузьмолово,
01км+200м, левая сторона

отдельно стоящий
формата 3х6

320160,00 7 лет

Вартемяги, а/д Санкт-Петербург
– Дранишники – Магистральная отдельно стоящий
(А-120), 09км+700м, правая
формата 3х6
сторона
Сертолово, а/д Санкт-Петербург отдельно стоящий
– Парголово – Огоньки,
формата 3х6
25км+010м, правая сторона
ЛОТ 8

а/д СПб – Бугры, 01км+244м,
правая сторона

Трехсторонний
отдельно стоящий 297561,00 10 лет
щит формата 5х12

Место предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru, а также предоставляется по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7 на электронный носитель претендента.
Оплата за предоставление конкурсной документации не требуется.
Выдача конкурсной документации: осуществляется начиная с 10.00
22.06.2018 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 до 23.07.2018.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 22.06.2018 ежедневно в
рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, до 16.00
23.07.2018 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия определяет победителя по следующим критериям

Критерии оценки предложения
Предложение по размеру платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выраженное в рублях
Срок установки и монтажа рекламных конструкций в соответствии с
Перечнем адресов, выраженный в календарных днях
Площадь информационных полей для размещения социальной рекламы, предоставляемых ежемесячно участником конкурса для размещения на рекламных конструкциях устанавливаемых в рамках Перечня
адресов, выраженная в квадратных метрах
Итого (max)

Максимальное
значение
критерия
в баллах
500
150
350
1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали одинаковое количество баллов, преимущество отдается заявке, поданной
первой.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Ленинградская область, г. Всеволожск, Заводская ул., д.8, пом 7,
24.07.2018. Начало в 11.00.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от проведения данного конкурса не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого
конкурса опубликовывается организатором конкурса в официальном печатном издании, а также на официальном сайте.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес
электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: 8 (812) 425-35-23, 8-911-18054-68, № квалификационного аттестата, – 47-13-0545 (№ регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:07:0244004:18, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ
''Северное Сияние'', уч. 34, кадастровый квартал № 47:07:0244004.
Заказчиком кадастровых работ является Швыркина Т.И., почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Дунайский, д. 51/2, кв. 306. Контактный
телефон: 8-952-211-93-58.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Васкелово, СНТ ''Северное Сияние'', уч. 34 04 августа 2018
г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 04
августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 29 июня 2018 г. по 04 августа 2018 г. по адресу: г. СанктПетербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:07:0244004:31, Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Северное Сияние
№ 2'', уч. № 33, 47:07:0244004:25, Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Васкелово, СНТ ''Северное Сияние'', уч. № 35, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 47:07:0244004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201,
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0143019:24, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ
''Серебряный Ручей'', уч. № 535.
Заказчиком кадастровых работ является Титов Сергей Павлович, проживающий по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Валерия Гаврилина, д. 5, кв. 165. Тел.: 8-921-878-38-84.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 30 июля 2018 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 29 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
29 июня 2018 г. по 29 июля 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Серебряный Ручей'', уч. 523 (КН: 47:08:0143019:1).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Совет депутатов МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообщает
о проведении публичных слушаний по вопросу:
Обслуживание проекта решения совета депутатов «О внесении дополнений в Устав муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Публичные слушания состоятся 27 июля 2018 года в 16 часов 00 минут
в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья,
Октябрьское ш., д. 3/2.
Глава муниципального образования А.И. Дубинин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богдановой Викторией Дмитриевной,
172008, Россия, Тверская область, Торжок, Студенческая, 10, 12,
message.92@mail.ru, 89967689687, реестровый № 34983, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:07:0253006:7, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова,
ул. Солнечная, уч. № 158, в кадастровом квартале 47:07:0253006.
Заказчиком кадастровых работ является Щипарев С.М., 196135,
Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 9, кв. 24, 8-911-920-66-91.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, ул. Солнечная,
уч. № 158, 30 июля 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330,
Бизнес-центр "Фарватер".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом
квартале 47:07:0253006.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 30 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
29 июня 2018 г. по 30 июля 2018 г., по адресу: 190013, Санкт-Петербург,
Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр "Фарватер".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, е-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0000000:39732, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив "Грузино", садоводческое товарищество "Куйвози-2", уч.397, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Леонова Тамара Алексеевна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Светлановский проспект, дом 101, кв.
117, тел.: 8-921-323-07-62
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 июля 2018
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб.
301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 июня 2018 г. по 29 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив "Грузино", садоводческое
товарищество "Куйвози-2", уч.398; Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская' волость, массив "Грузино", садоводческое товарищество "Куйвози-2", земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
o правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0000000:40983, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, садоводческое товарищество "Элеваторстрой", аллея 3, уч. 34.
Заказчиком кадастровых работ является Лушкина Зоя Александровна
адрес: Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 29, корп. 3, кв. 4 тел.: 8-911-21141-74.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 30 июля 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 29 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 29 июня 2018 г. по 29 июля 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, садоводческое товарищество "Элеваторстрой", уч. 41, находящийся в кадастровом квартале 47:07:1853002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: СанктПетербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты:
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 59159-28, квалификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении 4 (четырех) земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская
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область, Всеволожский район, в районе деревня Сарженка, СНТ «Сарженка», участки № 225, 227, 301, 302, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы образуемых земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Фоминский Сергей Николаевич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д. 16, кв. 35, телефон 8-953-357-01-61 (Дарья).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревня Сарженка, СНТ «Сарженка», уч. 225, 29 июля 2018 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 29 июня 2018 года по 29 июля 2018
года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревня Сарженка, СНТ «Сарженка», участки
№ 228, 306 и участки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:
0417011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ «Монтажник»,
участок № 178, кадастровый квартал № 47:07:1120003.
Заказчиками кадастровых работ являются Харченко Анатолий Петрович, адрес: Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, д. 64, кв. 107; Козлова
Людмила Николаевна, адрес: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Михаила Дудина, д. 25, к. 1, кв. 327, контактный телефон: 8-911-220-45-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 30 июля 2018 года в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.
12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 29 июня 2018 г. по 30 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ «Монтажник», участок № 200,
расположенный в кадастровом квартале № 47:04:1120003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0116003:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38
км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», 3 линия, участок № 56, кадастровый квартал № 47:08:0116006.
Заказчиком кадастровых работ является Кручина Галина Константиновна, адрес: г. Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д. 17, кв. 23, контактный
телефон: 8-911-954-39-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 30 июля 2018 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.
12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 29 июня 2018 г. по 29 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», 3 линия,
участок № 54, расположенный в кадастровом квартале № 47:08:0116006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. 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 Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655,
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, д. 1, кв.2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Выборжец '', уч. № 174, в кадастровых кварталах: 47:07:0444005
и 47:08:0103001.
Заказчиком кадастровых работ является Евдокимова Маргарита Бо-
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рисовна, проживающая по адресу: 194156, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 4, кв. 66. Тел.: 8-960-277-70-84.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 30 июля 2018 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 29 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
29 июня 2018 г. по 29 июля 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского
шоссе, СНТ "Выборжец'', уч. № 173 (кадастровые кварталы 47:07:0444005,
47:08:0103001).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0147002:8, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Компас'', ул. Восточная, уч. 120, д. 11.
Заказчиками кадастровых работ являются: Петрова Ольга Игоревна,
проживающая по адресу: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д.
1/96 кв. 121. Тел.: 8-921-960-20-03;
Федонина Тамара Леонидовна, проживающая по адресу: 192283, г.
Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 11 кв. 155. Тел.: 8-911-734-70-70.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 30 июля 2018 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 29 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
29 июня 2018 г. по 29 июля 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Компас'', ул. Восточная, уч.
121 (КН: 47:08:0147002:9).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, СанктПетербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58,
e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0136013:27, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный район, СНТ "Прогресс-1", уч. №
544, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шуракова Татьяна Геннадьевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, пр. Сизова, д.
22, кв. 36, тел.: 8-931-210-39-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, СНТ "Прогресс-1", уч. № 544, 30 июля 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 июня 2018 года по 30 июля 2018 года по адресу:
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского
шоссе, СНТ ''Прогресс -1'', участки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0136004 и 47:07:0136003, рядом с адресом: Ленинградская
область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Прогресс
-1'', уч. № 563, 564 и уч. № 545.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

ИНФОРМАЦИЯ
Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных монополий АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
29.10.2010 г. № 872, об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям по индивидуальному проекту, опубликована на официальном сайте
Общества www.gazprom-lenobl.ru.
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МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска
приглашает на работу:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

• учителя начальных классов,
• учителя-дефектолога,
• учителя-логопеда.
8 (813-70) 27-560.

АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

(производство строительных материалов)

приглашает на работу

ОПЕРАТОРА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
Обязанности: эксплуатация формовочной линии.
Требования: образование не ниже среднего, опыт эксплуатации технологических линий.
Условия работы: Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Заработная плата: от 30000 рублей. Оформление по ТК.
Работа посменная: 1-я смена с 07.00 до 15.30, 2-я смена с
15.30 до 24.00, 3-я смена с 0.00 до 07.30.
Суббота, воскресенье выходной.

ДИСПЕТЧЕР
(график работы 1/3,
опыт работы
приветствуется);

ВОДИТЕЛЬ
для развозки
персонала.
 8-921-325-30-10.

КНИГИ

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

Развозка из г. Всеволожск, (Романовка, Щеглово).
Телефон для справок, 8 (812) 327-65-01.
Петросян Елена, Ерышкина Лариса

Продам корм
Royal Canin

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

для взрослой
немецкой овчарки
с 15 мес.

с сопровождением.
7-999-519-74-28.

(упаковка 12 кг, срок
годности 02.2019 г.),
куплен на Petsop,
самовывоз. Дешевле.
 +7-911-715-35-55,
Галина.

Всеволожский филиал ГКУ ЦЗН ЛО
предлагает следующую информацию о вакансиях
на предприятиях Всеволожского района:
№

Профессия

Образование

1 Брошюровщик
Бухгалтер на первич2
ную документацию

Среднее общее
Среднее профессиональное

3 Грузчик

Среднее общее

4

Водитель автомобиля
Среднее общее
кат. В, С, D

5 Дворник

Среднее общее

З/п,
руб.
25 000

20 000
27 500
25 000
17 000

Адрес
организации
г. Всеволожск

г. Сертолово,
д. Сарженка,
р-н Всеволожский,
гп Янино-1,
г. Всеволожск
р-н Всеволожский,
пгт Токсово
г. Всеволожск

6 Заведующий столовой
Высшее
30 000
Инженер в группу
по применению
15 000 – р-н Всеволожский,
7
Высшее
беспилотных лета18 000
п. Мурино
тельных аппаратов
Инженер в группу
15 000 – р-н Всеволожский,
8 материально-техничеВысшее
8 000
п. Мурино,
ского обеспечения
Инженер по охране
Среднее про30 000
г. Всеволожск
9
труда
фессиональное
г. Всеволожск, п.
Романовка, п. Кор25 000 –
10 Кассир
Среднее общее
нево, д. Разметеле28 000
во, п. Щеглово, п.
Янино-1
р-н Всеволожский,
Среднее про11 Культорганизатор
20 000 пгт Им Морозова,
фессиональное
д. Кошкино
Машинист
р-н Всеволожский,
Среднее про12 экскаватора
36 000
п Мурино
фессиональное
4 разряда – 5 разряда
г. Всеволожск,
Продавец
п. Романовка, п.
25 000 –
13 продовольственных
Корнево, д. РазмеСреднее общее
28 000
товаров
телево, п. Щеглово,
п. Янино-1
Слесарь-сантехник
Среднее прор-н Всеволожский,
14
17 000
3 разряда
пгт Токсово,
фессиональное
Специалист
Среднее про- 13 852 –
15
г. Всеволожск
транспортного отдела фессиональное 36 000
г. Сертолово, мкр
16 Уборщик территорий Среднее общее 20 000
Сертолово-1
Помощник
р-н Всеволожский,
17
Среднее общее 18 000
воспитателя
д. Заневка
Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по  31-767,
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работа в России.рф
и непосредственно посетив Центр занятости.
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.
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в Грузию, Тбилиси,

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА
ОРЕХОВ;
СОТРУДНИК
ОХРАНЫ НА КПП.
Оформление, питание,
спецодежда,
з/п по договоренности.
 8 (812) 347-93-59(58).

Требуются

УБОРЩИЦЫ
для работы в спортивном
комплексе по адресу:
г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 180.

Требуется
РУКОВОДИТЕЛЬ
МОЛОДЁЖНОПОДРОСТКОВОГО
ТРУДОВОГО
ОТРЯДА
5-дневная рабочая неделя,
4-часовой рабочий день.
Зарплата 23 000 руб.
Доброжелательность,
коммуникабельность,
умение
и желание руководить
подростками 14 – 16 лет.

Муниципальному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 3»
г. Всеволожска на новый,
2018–2019 учебный год
ТРЕБУЮТСЯ:

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ,
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ.
Адрес: г. Всеволожск,
ул. Победы, д. 17.

 +7-921-993-08-54.
эл. почта:
Eco-bezopasnost@mail.ru

 30-050, 30-066,
26-206.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

кад. № 47:07:0906004:68,
ИЖС, пл. 824 кв. м.
Д. Ваганово, не огорожен,
собственность.
 8-962-689-88-52.

Для работы в районе промзоны
ж/д ст. Кирпичный завод

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2,
с 08.00 до 17.00.
З/п 18 000 руб./мес.
Развозка из г. Всеволожска
(Котово Поле), п. Щеглово.
Тел. менеджера –
8-921-856-52-34,
тел. ОК – 8-921-439-39-47.

высокий стабильный заработок,
полный соц. пакет, оплата
проезда. Г. Всеволожск, Межевой
проезд, д. 1.  8-921-934-88-53.

Полиграфическое
предприятие
ООО «ПРИНТКОР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- брошюровщиков;
- приёмщицу;
- уборщика
производственных и
служебных помещений.

На швейное предприятие
требуется

Сменный график
работы, стабильная
«белая» заработная
плата.

КЛАДОВЩИК-СНАБЖЕНЕЦ

Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект, д. 122.

Соц. пакет, оплата проезда.
8-921-934-88-53.

Работа 2/2,
выход за смену
1550 рублей
 8-921-923-89-75,

 8 (812)449-22-15,
8-981-836-25-29

ПРОДАМ ДАЧУ

в Дунае, 6 соток.
Собственность.
 8-904-513-85-66.

Любовь Степановна

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8-921-18167-73.

 8-911-114-69-69.

Бывшие несовершеннолетние узники и ветераны
мкр Мельничный Ручей выражают соболезнования
родным и близким ПОПОВЕЦ Галины Васильевны.
На 81-м году ушла из
жизни наш друг и учитель.
Она была всегда принципиальная, открытая, отзывчивая ко всем, с кем
делила горечь страданий в
оккупации, относилась как
к другу, брату или сестре
по судьбе, как соратнику
по общему жизненному
пути.
Добрая память о Галине Васильевне останется
в сердцах всех тех, кто с
ней соприкасался и кто её
знал.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об общем среднем образовании 04704
000 000 491 на имя МАНИЦЫНА
Ивана Андреевича, выданный
Всеволожской МОУ «СОШ № 4»,
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем
образовании на имя КОМПАНЕНА
Алексея Михайловича № 3332811,
выданный 15.06.2006 г. Всеволожской МОУ «СОШ № 5», считать недействительным.

ПРОДАМ
Участок 10 с., ИЖС, рядом с д.
Коккорево, 980 000 руб.  8-911094-21-76.
Стулья (Чехословакия). Сумки
дорожные разн. нов. Тележки
разные нов. Чемодан на колесиках нов. швед. Батареи чугунные
разн. секц. 4 шт. Батареи жел.
плоск. 2 шт. Баллоны газ. 50 л.
Трубы водопров. дюйм с четвертью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на
радость детишкам вашим по договорной цене.  8-965-756-7749, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Монтаж кровли, сайдинга, хозпостроек. Ремонт кровли, стен, полов, фундаментов.  932-06-61.

РАЗНОЕ
Отдам офисную мебель.  8-921406-94-75.

Требуются на работу:

СТОМАТОЛОГ
(с опытом работы
не менее 5 лет);

МЕДСЕСТРААССИСТЕНТ
в стоматологию
(с опытом работы).

28.06.2018 18:55:29
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Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ

В ДОБРЫЕ РУКИ!

Джуэль!

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

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

МЕТИС ОВЧАРКИ.

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

3 года, рост по колено.
Пёс-компаньон, активный, игривый,
сообразительный.
Кастрирован, привит, здоров.
В дом или вольер, не на цепь!
Звоните: 8-911-777-71-84, Галина;
8-921-952-90-32, Анастасия

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от объёма и
адреса доставки.

 8-921-305-25-63.

На правах рекламы

Куплю старинные:

РЕМОНТ,
КРОВЛЯ,

 8-920-075-40-40.

 8-921-395-91-72.

иконы и картины от 50 000 руб.,
книги, статуэтки,
самовары,
колокольчики, мебель.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера
обязательно);

КОНДУКТОР
(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет);

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).

8 (813-70) 40-005;
8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.
С 9.00 до 18.00,
кроме выходных
и праздничных дней.

На производство мороженого
и замороженных кондитерских
изделий требуются:

ЗАВЕДУЮЩИЙ
СКЛАДОМ,
график работы – неделя
через неделю, по 12 часов,
оклад 50 000 руб.;

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР,
график работы – пятидневка,
оклад 39 600 руб.
+ переработка.
Соцпакет, трудоустройство
по ТК, спецодежда, питание.
п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

ПРОВОЖУ ВОДУ,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ,
МОНТАЖ СИСТЕМ.
Г. Всеволожск, п. Колтуши
+ 20 км. 8-921-873-38-06.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

«Белый лев»

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

УС Ы П Л Е Н И Е

ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ

холодильников,ТВ, СВЧ, плит,

стиральных и швейных машин,
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

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

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

АРЕНДА

КУПЛЮ РОГА:

ПОМЕЩЕНИЙ
(разные метражи –
от офисов до торговых).
 8-911-993-52-17.

лось
олень
сайгак

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

В любом состоянии.
Самовывоз.

•водитель кат. «Д»

 8-931-351-03-01

(стаж работы
не менее 3-х лет, г/р – 2/2);

https://vk.com/rogapiter

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

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО!
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

•кондуктор
САЙДИНГ, КРОВЛЯ,

Продам 1-комнатную

КВАРТИРУ

МОНТАЖ

в Разметелево.

 8-921-559-63-20, Андрей.

8-905-220-43-94, Елена.

В крупную мебельную компанию по производству офисных
кресел и диванов СРОЧНО на постоянную работу требуются:
УПАКОВЩИКИ,
СБОРЩИКИ,
ПОКЛЕЙЩИКИ,
СТОЛЯРЫ,
ЗАКРОЙЩИЦЫ (оклад от 20 000 руб.).
Трудоустройство по ТК РФ. Бесплатная развозка
от Всеволожска до фабрики и обратно.
Оплата сдельная, от 30 000 руб., зависит от производительности
и сложности изделий.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7-911-210-46-88.

(г/р – 2/2).

Стабильная заработная
плата, полный соцпакет.
 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

В АВТОСЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

АВТОМОЙЩИК (с опытом работы, з/п выход 700 руб. + 25%);
АВТОСЛЕСАРЬ (с опытом работы от 10 лет);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы от 10 лет);
ОФИС-МЕНЕДЖЕР (опыт работы с клиентами,
график работы – сутки через двое, з/п от 25 000 до 35 000 руб.;

СТОРОЖ-ОХРАННИК (график сутки чрез двое,
з/п выход 2000 руб.).

 8-911-993-52-17.

НА КРУПНУЮ МЕТАЛЛОБАЗУ ТРЕБУЮТСЯ:

• стропальщик (от 3 разряда);
• водитель-экспедитор (кат. Е)
• машинист крана
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

официальное трудоустройство;
белую заработную плату;
компенсацию питания и проезда.
Тел.: 334-68-06, доб. 3121, 3175.
ЛО Всеволожский район,

г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 114/1
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От
Поздравляем с днём рождения своих ветеранов: Наталью Владимировну
УТЕШЕВУ, Юрия Петровича ПРИХОДЬКО, Александра Андреевича ШОПЫРЁВА, Антонину Ивановну СМИРНОВУ.
Поздравляя с днём рожденья
Добрых слов не пожалеем:
Будьте счастливы, здоровы
Нынче, завтра и всегда,
Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну,
И вовеки не погасла
Путеводная звезда!
С днём рождения!
***
Сердечно поздравляем своих юбиляров и желаем вам, наши дорогие ветераны, крепкого здоровья, не стареть душой,
пусть каждый ваш юбилей прибавляет
мудрости и опыта, а впереди вас ожидают лишь радостные моменты!
Поздравляем:
с 70-летием – Клавдию Геннадьевну
КОРЗУН;
с 65-летием: Марьяну Михайловну МЕЛЬНИКОВУ, Евгения Ивановича
ФЕДОСЕЕВА, Виктора Васильевича
ПАШЕНЦЕВА;
с 60-летием – Анатолия Анатольевича ПЕШКОВА;
с 55-летием – Александра Валентиновича ВЕТРОВА.
Радостный, красивый юбилей!
Сколько в нём сердечного тепла!
Доброго здоровья, светлых дней
Хочется сегодня пожелать!
Счастья вам на долгие года,
В доме пусть всегда царит уют,
Будет на душе легко всегда,
Вести только радостные ждут!
С днём рождения!
Вагановский Совет ветеранов
От всей души благодарим медработников Всеволожской клинической
больницы и амбулатории д. Каменка
Щегловского поселения.
Врача дер. Каменка – Наталью Анатольевну КОНКИНУ, бригаду скорой
помощи № 7, врача Сергея Николаевича ВОСТРОВА, фельдшера Юлию
Евгеньевну ПЛЮХИНУ; травматолога

всей

Поздравляем с юбилеем, 70-летием,
Алексея Алексеевича ХРУСТАЛЕВА.
Хотим поздравить с днем рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же — вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Поздравляем!
С 90-летием – Евгению Петровну
БЕРЕЗНИЦКУЮ; с 85-летием – Раису
Васильевну МОХНАТКИНУ; с 80-летием – Людмилу Ивановну ГЕРАСКИНУ;
с 75-летием – Виктора Фомича ШИМАНОВА. Дорогие юбиляры, примите наши
искренние поздравления с вашей замечательной датой!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется
И пусть здоровье будет крепче,
чем всегда!
Совет ветеранов мкр Котово Поле
С днём рождения поздравляем Петра
Владимировича ШАРАНДИНА!
Счастья, радости желаем,
Жить желаем много лет
И без горя и без бед,
Не хворать, не унывать,
Годы грузом не считать.
Всеволожская районная общественная
организация бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

г. Всеволожск, Пенсионерам,
инвалидам
скидки до 20%.
г. Сертолово
Гарантия.
п. Кузьмоловский и окрестности.
 дисп. 593-90-90,
8-962-706-62-64,
х.
ходны
Без вы
703-82-80.

ВАКАНСИИ

СОРТИРОВЩИК
НА УЧАСТОК ОБРАБОТКИ
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ
График работы сменный 2/2.
Место работы: г. Всеволожск.
Оформление строго по ТК РФ,
соц. пакет, белая зарплата.

Лечение
АЛКОГОЛЬНОЙ
и НИКОТИНОВОЙ
зависимости
Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис»
Лицензия № ЛО 47-01-001714
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души!

Всеволожской больницы Андрея Николаевича КОЛЕЧКО; нейрохирурга Геннадия Вячеславовича ГРИБОВА; врача
анестезиолога-реаниматолога Никиту
Дмитриевича ЗАПАСНИКОВА; травматолога-ортопеда Сергея Васильевича
НЕСТЕРКИНА.
Спасибо вам за оперативную помощь
в спасении сына. Желаем вам здоровья,
благополучия.
Семья Матросовых, дер. Каменка,
Всеволожский район

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307
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Поздравляем с 70-летним юбилеем
Людмилу Семёновну БРЮСОВУ!
Желаем Вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви и
заботы близких.
Общество инвалидов мкр Котово Поле
От всей души поздравляем с днём рождения Лидию Михайловну ТРОХИНУ!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас!
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз.
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век
не болеть.
Жить не тужить и душой не стареть!
Пусть любовь и забота близких согревают Вас и дают Вам силы для жизни.
Общество инвалидов МО «Романовское сельское поселение»
От всей души поздравляем с юбилеем,
80-летием, Лилиту Фёдоровну ВОЛКОВУ! Желаем крепкого здоровья, счастья и
мирного неба.
Желаем вам покоя,
Счастья и уюта,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда!
ОО «Блокадный детский дом»
Поздравляем с юбилеем, 80-летием:
Валентину Ивановну СЕРГЕЕВУ, Зинаиду Александровну БОРОВКОВУ;
с днём рождения – ветеранов труда:
Фаину Васильевну МОСКАЛЬ (77 лет),
Галину Ивановну КОНДРАТЬЕВУ (73
года); с 70-летием – Валерия Павловича
МОСКВИТИНА!
Пусть в вашем доме всегда будут любовь, уют, тепло, здоровье крепкое и
мирное небо над головой.
Совет ветеранов
пос. Стеклянный
Поздравляем нашу уважаемую Татьяну Сергеевну БЕЛЯЕВУ, участницу Великой Отечественной войны, труженицу,
ветерана, жителя блокадного Ленинграда, с днём рождения!

ШИНОМОНТАЖ

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

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

С юбилеем, 80-летием, поздравляем
Елену Дмитриевну ИГНАТОВУ!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть
И в общем, жить и не стареть!
Желаем от всей души крепкого здоровья, долгих лет жизни.
Л. Логвинова, председатель
Совета ветеранов мкр Бернгардовка,
лены Совета

ВОДИТЕЛИ

РАБОТНИК

ТРЕБУЮТСЯ

Поздравляем с 65-летием Александра Ивановича КОРЯКОВСКОГО!
65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет,
С юбилеем мы хотим поздравить,
Пожелать вам долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких.
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.
М.А. Чурина, от Совета ветеранов
Всеволожского агропромышленного
техникума

ВАКАНСИИ

требуется

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

Какой прекрасный день сегодня!
Всем сердцем пожелать хотим
Вам превосходного здоровья
На много лет и много зим.
Любовь и чуткость друзей ваших
Пусть окружает Вас всегда,
Чтоб даже в возрасте солидном
Богатством называть года.
***
От всей души поздравляем с 75-летним юбилеем жителя блокадного Ленинграда, ветерана Галину Фёдоровну
КОВАЛЁВУ!
Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать,
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для Вас на долгие года!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет
ветеранов мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси)

НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Категория В, С,
график работы – 5/2.
Подтверждённый стаж от 3 лет.
Официальная заработная плата,
своевременная выплата
2 раза в месяц.

8-905-203-87-87, 939-78-68.
Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией
 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

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

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе
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ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»
производит прием студентов на 2018 - 2019 учебный год
на базе 9 классов, на бюджетной основе, на очную форму обучения
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И ПРОФЕССИЯМ:

Специальности
Квалификация
Срок обучения
«Техническое обслуживание и ремонт
Техник
3 года 10 месяцев
автомобильного транспорта»
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
Техник-электрик
3 года 10 месяцев
«Землеустройство»
Техник-землеустроитель 3 года 6 месяцев
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Бухгалтер
2 года 10 месяцев
«Механизация сельского хозяйства»
Техник-механик
З года 10 месяцев
Профессии
«Тракторист-машинист
Тракторист-машинист 2 года 10 месяцев
сельскохозяйственного производства»
Слесарь по ремонту
Автомеханик
2 года 10 месяцев
автомобиля, водитель
Электромонтер по
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
ремонту и обслуживанию 2 года 10 месяцев
электрооборудования (по отраслям)
электрооборудования
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ:
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ: «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
«Землеустройство», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Адрес: ЛО, г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 1.
Сайт: vsevshk. ru; e-mail: vshk @ mail.ru Тел./факс 8 (813-70) 90-861, 8 (813-70) 25-669.
Свидетельство об аккредитации 47АО1 № 0000924 от 22.04.2016 г., рег.№ 096-16.
Лицензия № 231-16 от 08.06.2016 г., серия 47ЛО1 № 0001279.

А.А. ГРЮНШТАМУ
Александр Альбертович!
Родной наш юбиляр!
Судьба одарила тебя дружной семьей, преданными друзьями, годы, прибавляясь,
оставили лишь чистые, искренние отношения, и невзгоды судьбы не заслонили красоту и вкус жизни.
Сквозь года пронесена любовь, искренность и чистота в
душе, все ненужное отсеялось,
и осталось только то настоящее, что нужно для простого
человеческого счастья. Есть на
что оглянуться, есть что вспоминать, есть с чем жить.
Годы проходят, остаются
лишь яркие моменты в калейдоскопе жизни. Желаем, чтобы
вся жизнь казалась праздником, а проблемы и мелкие неурядицы и вовсе не замечались. Здоровья тебе, дорогой
наш юбиляр, и долголетия!
С глубоким уважением
и любовью, твои коллеги

№ 30, 29 июня 2018

Коллектив администрации и совет депутатов муниципального
образования «Куйвозовское сельское поселение» от всей души поздравляет с юбилеем коллегу – Ирину Петровну ГУЩЕВАРОВУ. Более
35 лет Ирина Петровна работает в администрации муниципального образования. Это замечательный человек, надежный друг, любящая и заботливая жена и мама.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

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

• Обвальщик мяса; • Грузчик;
• Боец скота;
• Продавец• Слесарь-механик; рубщик.
Своевременная
• Водитель кат. «С», «Е» оплата труда!
8-(813-70)-40-256, 8-921- 414-58-52, Сергей Борисович.

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.

ГАЗОВЩИК

Установка и замена газовых
плит, котлов, колонок.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности.
 8-911-180-80-70.
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Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

ПРОФОСМОТРЫ
работников
(от 1700 руб.):

• торговли
продовольственными
товарами;
• пищевой
промышленности;
• образовательных
организаций всех
типов и видов;
• медицинского
персонала.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
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