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Реклама

22 АВГУСТА во Всеволожске прошёл региональный VI Этнокультурный фестиваль «Россия –
созвучие культур» и День города. В этом году праздник вместил сразу два события. На целый
день город погрузился в атмосферу веселого многонационального праздника. Мероприятие
объединило представителей 29 диаспор и национальных общественных организаций, а также гостей из Северо-Западного федерального округа. Такой концентрации коренных и малочисленных жителей России Всеволожск не видел давно. Добавим к этому, что праздники на
нашей земле продолжаются: 31 АВГУСТА в городе Сертолово будет отмечаться День рождения
Всеволожского района. Материалы читайте на 2–3-й и 7–10-й страницах. Фото Антона ЛЯПИНА
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Яркая атмосфера
двойного праздника
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Яркая атмосфера двойного праздника
С раннего утра возле Юбилейной площади, где проходил региональный VI Этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур» и День
города, раскинулись торговые палатки и ярмарки ремесел. На открытом пространстве развернулось более 20
национальных подворий. Гости и жители города смогли
познакомиться с традициями
и обычаями народов, принять
участие в мастер-классах и
попробовать блюда национальной кухни.
Читайте 3-ю страницу.
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потерять дружбу и доверие друг к другу, а когда сгущаются тучи, наоборот, жители многонациональной страны объединяются.
– В следующем году Россия отметит
75-летие Великой Победы, – подчеркнул губернатор. – Здесь, во Всеволожском районе,
проходила легендарная Дорога жизни, которая обеспечивала блокадный Ленинград продовольствием. Здесь каждый день погибали
сотни тысяч людей, которые не делили себя
на национальности. Водь и ижоры, татары
и башкиры, представители разных народов
сражались бок о бок, защищая Родину и приближая День Победы.

Праздник,
ставший брендом

Не прекратится
дружба никогда!
А на сцене проходил гала-концерт с участием известных коллективов, звучали народные песни. Украинцы зазывали в гости
веселыми песнями, корейцы разрешали постучать в народные барабаны, а дагестанцы
– примерить бурку.
На сцене «зажигали» творческие ансамбли. Повсеместно встречались нарядно одетые представители диаспор в национальных
костюмах. Посетители и гости города учились
играть в народные игры и охотно фотографировались с веселыми скоморохами. Делегации всех районов Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и регионов Северо-Западного федерального округа постарались с
помощью нарядов, песен, танцев как можно
лучше представить посетителям особенности
своего родного края.
То и дело бросались в глаза казаки. Лихие
чистокровные усато-бородатые демонстрировали национальные забавы, сбивая папахи,
показывая свою удаль и сноровку.
– Никакие казаки не разбойники! – говорит
представитель землячества Владимир Иванов. – Правда, и сам в детстве играл в эту популярную игру. О казачьей доблести сложены
легенды. Долг, Родина, честь и слава – это девиз любого казака. Вспомните хотя бы Григория Мелехова из произведения Михаила Шолохова «Тихий Дон». Молодой казак, удалец,
человек с большей буквы: сильный, смелый,
любящий – настоящий мужчина!
В праздничном межэтническом действе
приняли участие губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания 47-го региона Сергей Бебенин, глава администрации
Всеволожского района Андрей Низовский,
настоятель храма Святой Великомученицы
Варвары отец Олег Патрикеев и другие официальные лица.
Глава 47-го региона обошел «Город мастеров», выставку национальных подворий и
даже отчеканил монету. В вепсском подворье
Александру Юрьевичу подарили традиционный вепсский веник. После делегация направилась к ингерманландским финнам, где
Александр Юрьевич присоединился к национальному танцу.
– Я не перестаю удивляться, как трансформируется фестиваль, – отметил Александр Дрозденко. – Несколько лет назад, когда решили провести первое мероприятие, мы
не представляли, каким популярным оно станет. Постепенно задумка переросла в межрегиональный национальный праздник СЗФО,
на который приезжают гости из других регионов РФ. Цель этнофестиваля – познакомить
жителей Ленинградской области с культурой
и традициями разных национальностей, проживающих в регионе. Ведь Россия – огромная
и великая держава. В нашей стране есть все
климатические зоны мира, где одновременно
встаёт и заходит солнце. Здесь дружно живут
представители разных народов. Мы не делим
людей по вероисповеданию, родному языку
или цвету кожи.
По словам Александра Юрьевича, мы живем в большой, дружной и многонациональной стране, в которой ничего не позволит
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Как отметил глава Всеволожского района
Андрей Низовский, фестиваль дает возможность познакомиться с самобытными культурами народов, узнать их традиции. По его словам, такие мероприятия расширяют кругозор,
вызывают интерес к народам, живущим рядом
с нами, пробуждая самые добрые чувства.
– Все начиналось шесть лет назад в Тосно, – рассказывает директор Дома дружбы
Ленинградской области Владимир Михайленко. – Тогда идею фестиваля поддержал
губернатор Александр Дрозденко. С годами
мероприятие обрело новый смысл и стало
своеобразным брендом Ленинградской области. Сегодня в нем участвуют не только
местные диаспоры, но и представители из
других регионов. В этом году впервые этнофестиваль посетила делегация из Афганистана. Они познакомили посетителей с оригинальными музыкальными композициями.
В этом году среди наших гостей представители Института коренных народов Севера и
Дальнего востока. Отмечу, что 19 из 40 народов севера проживает в Ленинградской
области.
По словам Владимира Михайленко, одна
из уникальных особенностей области – это
то, что наряду с русскими здесь проживают
коренные народы – вепсы, водь, ижоры, а
также тихвинские карелы, ингерманландские
финны.
– Это наше культурное богатство, мы этим
гордимся, – отмечает директор Дома дружбы.
– Поскольку регион динамично развивается,
сюда приезжает много трудовых мигрантов
– азербайджанцев, узбеков, таджиков, молдаван, украинцев. Они не просто работники.
Они – люди, которые несут с собой свою культуру, помогают узнать друг друга и облегчить
процесс адаптации приезжих в новых условиях, что на сегодняшний день является очень
важной и актуальной задачей.
По словам Владимира Михайленко, Всеволожский муниципальный район можно
назвать лакмусовой бумагой многонациональной культурной палитры. Это самый густонаселенный район не только области, но
и России.
После речей под медь оркестра и праздничные фанфары чествовали лучшие межнациональные семьи. Губернатор вручил всем
подарки. Это было особенное, трепетное
и значимое торжество. На сцену поднимались пары, которые еще 30–40–60 лет назад
связали себя узами Гименея, став ячейкой
общества, именуемой «семья». Многие присутствовавшие называли их молодоженами:
пары праздновали годовщины свадеб – золотых и бриллиантовых. Они выходили друг за
другом на сцену. Удивительно, но их семейная лодка не разбилась о быт. Трогательно
было наблюдать за тем, как юбиляры, поддерживая друг друга, медленно, осторожно
поднимались по ступенькам.
Основной темой фестиваля в этом году
стал «Здоровый образ жизни». Каждая делегация приготовила презентацию, объединяющую главную тему и достоинства своего
многонационального района.
Глаза разбегались от пестроты костюмов.
Татары в тюбетейках, ненцы в палицах, кто
с лыжами, кто с палками для скандинавской
ходьбы. Публика тепло встречала выступавших. Вот уж где было смешение наций, костюмов и музыкальных инструментов. Всеволожский район представлял палитру разных
национальностей. «Епаш тукэ, епаш мангэ,
хоп-хоп-хоп», – громко и звонко затянули песню из полюбившегося, прогремевшего и нашумевшего на весь Советский Союз фильма
«Табор уходит в небо» цыганки, размахивая
пышными юбками, чем произвели настоящий

фурор. Авторитетное жюри определило победителей – им стал Всеволожский район.

Два крыла одной птицы
– Выступления всех делегаций были яркими,
интересными и запоминающимися, – говорит
член жюри, заместитель главного редактора
газеты «Всеволожские вести» Нина Устичева.
– Главным критерием для оценки стал здоровый образ жизни. Но, к сожалению, некоторые
участники отклонились от темы и, несмотря
на интересные фольклорные выступления, не
смогли занять призовые места. Думаю, что
многим запомнились интересные презентации
делегаций из Приозерска и Тосно.
– На наше вепсское подворье пришло
множество гостей, представители кавказских национальностей, – говорит руководитель Вепсского центра фольклора Надежда
Ковальская. – Аккомпаниатор играл на гармошке, мужчины танцевали лезгинку – это и
есть этнокультурный фестиваль, когда представители разных национальностей вместе
встречают праздник и уважают традиции и
историю друг друга.
В одном из фестивальных подворий расположился музей вышивки. Коми община
привезла полотенце с орнаментом, которому
больше века!
– Все гениальное просто, – эмоционально делится впечатлениями представитель
Коми общины Ленобласти Валентина Засека. – Надо просто любить шить и вышивать!
Была у меня детская мечта, хотела стать
дизайнером, но так вышло, что долгие годы
проработала воспитательницей в детсаду. У
меня большая семья, приходилось обшивать
всех от «ушей и до хвоста». Вязала шапочки,
колготочки, носочки, шила платьица и пальто.

Сейчас все дети выросли, а я увлеклась национальным орнаментом. У нас каждая вышивка
состоит из магических знаков и носит определенный смысл. Чаще всего рукодельницы
вышивают три символа – женскую фигуру,
солнце и пироги. Мы часто принимаем участие в международных выставках. Недавно
вернулись с выставки из Финляндии и Прибалтики.
– Не хочется, чтобы праздник закончился,
– говорит Ольга Спиркова из поселка Винницы Подпорожского района. – Это чудесно,
когда представители разных национальностей дружно живут на российской земле.

Недаром говорят, что птица богата крыльями,
а человек дружбой. Этнофестиваль – это прекрасная возможность познакомиться со всем
разнообразием культур народов и убедиться
в том, что народное творчество живет и развивается.
По традиции на мероприятии определили
город, который в следующем году примет VII
этнофестиваль. Им стал Тихвин. Глава администрации Всеволожского района Андрей
Низовский вручил символ праздника – деревянную ладью – главе Тихвинского района Александру Лазаревичу. А потом начался
большой гала-концерт, который длился до
вечера.

Всеволожск отметил
День города
После фестивальных выступлений начались праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Но ещё в самом начале с
56-летием Всеволожск поздравили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного
собрания 47-го региона Сергей Бебенин и
другие.
– Хочу передать поздравления с Днём города от имени епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, – отметил иерей Олег
Патрикеев. – Всеволожск – святой город,
куда не вошла нога фашистов и откуда берет
начало Дорога жизни. Мы все находимся под
чудесным покровом Богородицы, а значит,
все у нас получится. Пусть год принесет ещё
больше любви, радости и созидания.
В рамках официальной части состоялось
награждение. Почетный диплом Совета депутатов города Всеволожска за значительный
вклад в культурное развитие получил самодеятельный коллектив «Всеволожский народный драматический театр» во главе с его режисёром заслуженным работником культуры
РФ Ириной Анатольевной Троицкой.
Нагрудными знаками за заслуги в социально-экономическом развитии города Всеволожска были отмечены депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Александр
Матвеев и депутат города Всеволожска Марианна Шевченко, а также Роза Субботина – за
многолетнюю общественную деятельность и
большой вклад в проведение воспитательной
работы. За достижения в пропаганде культуры
и искусства Почетную грамоту получила директор АМУ «Информационное издание Всеволожск Городская жизнь» Анна Кверель. Прибавились во Всеволожске еще два его почетных
гражданина. Это – Василий Аркадьевич Рубин
и Дмитрий Васильевич Силаев.
– Нас пугали погодой, но сегодня нет ни
одного облачка, – отметил Андрей Низовский.
– Мы решили организовать для всеволожцев
и гостей замечательный праздник с участием
известных артистов и праздничным фейерверком.
Кульминацией торжества стала зажигательная вечерняя программа с участием заслуженного артиста России Дениса Майданова. Горожане тепло встретили известного
певца. Завершилось мероприятие ярким и
красочным фейерверком.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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Мы живём в самом крупном районе России!
От лица советов депутатов и администраций МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и МО «Город Всеволожск» примите
наши искренние поздравления по случаю Дня Всеволожского района!
Образованный в 1936 году, наш район прошел большой путь становления и развития. Благодаря совместным усилиям муниципальных и региональных органов
власти и жителей Всеволожский район занимает лидирующие позиции в Ленинградской области по уровню социально-экономического развития. На территории района располагаются крупнейшие сельскохозяйственные
комплексы и промышленные предприятия. Быстрыми
темпами ведется строительство социальных объектов,
наши школьники занимают призовые места на олимпиадах различного уровня, а спортсмены достойно представляют не только Всеволожский район, но и всю Ленинградскую область на всероссийских и международных
соревнованиях. Наш район стал самым густонаселённым

районом Российской Федерации, а это требует большой
работы и созидания на благо его населения.
Мы благодарим каждого жителя Всеволожского района за его личный вклад в развитие нашего общего дома
и уверены, что совместными усилиями мы сможем сделать наш район еще комфортнее и привлекательнее! Мы
желаем всем жителям Всеволожского района крепкого
здоровья, семейного благополучия и материального достатка! С праздником!
Советы депутатов и администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО,
МО «Город Всеволожск»
Уважаемые жители Всеволожского района! Примите самые сердечные поздравления с Днём Всеволожского района!
Судьба каждого из нас связана с этой уникальной,
легендарной, славной боевыми и трудовыми традициями землёй. Муниципальные образования Всеволожского

района динамично развиваются, строятся жилые кварталы, дороги, открываются школы, детские сады, новые
современные производства. Богатая и разнообразная
природа, исторические и культурные достопримечательности привлекают во Всеволожский район всё больше
гостей, развивается туризм, а жители гордятся своим
краем и делают всё, чтобы он стал ещё краше.
В дни славного праздника хочется поблагодарить ветеранов войны и труда за вклад в восстановление экономики, за бесценный опыт, которым они щедро делятся с
молодым поколением.
Главное достояние Всеволожского района – его жители: активные и одарённые, трудолюбивые и добросердечные, сильные духом и целеустремлённые, любящие
место, где живут, и свою Великую Родину.
Желаю всем крепкого здоровья, радости и оптимизма, тепла и внимания от родных и близких людей, мира,
огромного счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Педагоги обсудили стратегию будущего
До нового учебного года осталось всего несколько дней.
В преддверии 1 сентября педагоги Всеволожского района встретились на большом педсовете, который традиционно именуется Августовским. Это событие всегда проходит оживлённо и радостно:
после долгих летних каникул всем приятно увидеть своих коллег
– отдохнувших, набравшихся сил для старта в новом учебном году.
27 августа районный педагогический
совет собрал руководителей образовательных учреждений, школьных учителей,
воспитателей детских садов, педагогов
дополнительного образования и представителей родительской общественности
в городе Кудрово, в суперсовременной
школе-технопарке, где всё напоминает о
том, что мы живем в XXI веке. Пленарное
заседание и работа секций проходили в
рамках темы «Национальный проект «Образование: стратегия будущего».
К участникам встречи с теплыми приветствиями и пожеланиями обратились
руководители районной власти: глава Всеволожского района Ольга Ковальчук и глава администрации Андрей Низовский, а
также заместитель главы администрации
Светлана Хотько. От областного комитета
общего и профессионального образова-

ния коллег поздравила Наталья Комарова.
Доброе напутствие произнесла Ирина Федоренко, руководитель районного комитета образования. Слово для приветствия
было предоставлено даже любимцу Центра образования «Кудрово» – роботу.
О том, как развивается в нашем районе
робототехника, рассказал замечательный
фильм «Техносфера в современной школе».
Ирина Федоренко выступила перед
коллегами с большим докладом, в котором
подвела итоги прошедшего учебного года
и поставила задачи на год грядущий.
На Августовском педсовете чествовали участников и победителей фестиваля
конкурсов педагогического мастерства
«Профессиональный успех». 170 педагогов
Всеволожского района были награждены
грамотами и наградами.

В новом учебном году районное педагогическое сообщество приняло в свои ряды
75 молодых коллег – им под аплодисменты
всего зала вручили цветы.
Был, конечно, и творческий подарок –
перед участниками педсовета выступили
лауреаты муниципального детского кон-

Вот и снова – здравствуй, школа!
Дорогие учителя, учащиеся и родители!
Примите искренние поздравления с Днём знаний!
1 сентября – радостный, волнующий для всех день. Он
дорог каждому, ведь жизненный путь человека во многом
определяется именно школой. Любимая школа и первый
учитель навсегда оставляют след в душе человека.
В новом учебном году в школы Всеволожского района отправятся 38 тысяч учащихся, что на четыре тысячи
больше, чем в прошлом году. Первоклассников среди
них – больше пяти тысяч! К новому учебному году во всех
школах и детских садах проведен необходимый ремонт.
В 2019 году всего будет открыто 15 новых детских садов,
пять из которых начнут работу 2 сентября. Новые школы в
районе тоже строятся и реконструируются, но откроются
они уже в новом, 2020 году.
На областном педагогическом совете, который традиционно проводится в преддверии Дня знаний, работа
системы образования Всеволожского района получила
высокую оценку по ключевым показателям. В районе по
итогам прошлого учебного года 69 медалистов, два призера заключительного этапа олимпиады школьников и два
победителя.
В новом учебном году у педагогов и учащихся много
работы. В преддверии праздника хочется пожелать успеха
в работе и учебе, сил, энергии и здоровья! Будущее на-
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шего района, Ленинградской области и всей страны – в
ваших руках!
Советы депутатов и администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО и МО «Город Всеволожск»
Дорогие школьники, педагоги и родители!
Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года! Это особенный праздник для каждого из нас.
Ведь каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается в школе. Для первоклассников это будет первый
шаг в безграничный мир удивительных открытий, мир постижения новых знаний, знакомства с учителями-наставниками и первыми школьными друзьями.
Я поздравляю родителей, которые впервые приведут
детей в школу. С этого дня у вас тоже начинается новая
жизнь. Я желаю, чтобы ваши дети были успешны в учебе, чтобы они приносили вам радость. Это особый день
для тех, кто идёт в выпускные классы и на курсы учебных
заведений. Впереди серьёзный год, который станет ещё
одной ступенькой к тому, чтобы найти свое место в жизни.
В этот день я выражаю особую признательность педагогам – талантливым, инициативным людям, которые возложили на себя огромную ответственность за воспитание
подрастающего поколения.
В новом учебном году искренне желаю всем учителям,

курса «Звёздная мозаика». После завершения пленарного заседания педагоги
продолжили работу в секциях.
Подробности события – в следующем
номере газеты.
Соб. инф.
Фото из архива Антона ЛЯПИНА

преподавателям и родителям терпения, мудрости и здоровья. Школьникам и студентам – упорства, достижения
всех поставленных целей, достойных оценок.
Счастья вам, больших успехов в учебе и творчестве.
Алексей ЛОМОВ, депутат ЗакСа ЛО
Уважаемые жители Всеволожского района!
День 1 сентября давно стал в нашей стране общенародно любимым праздником – началом нового учебного
года. Школьные годы незабываемы для каждого человека,
а своих учителей мы с благодарностью вспоминаем всю
жизнь! Каждый год на торжественной линейке в этот день
мы особо чествуем тех, кто впервые переступает школьный порог, и тех, для кого этот учебный год – выпускной.
Дорогие первоклассники! Пусть все годы обучения в
школе станут для вас яркими, интересными и непременно
счастливыми! Пусть каждый день будет наполнен новыми
открытиями, добрыми делами, а рядом всегда будут верные друзья!
Уважаемые учащиеся выпускных классов! Пусть этот
учебный год, завершающий школьное обучение, будет результативным и успешным, оправдает все ваши надежды
и даст хороший старт вашей дальнейшей жизни!
От всего сердца поздравляю всех школьников, родителей и педагогов с началом нового учебного года и желаю
крепкого здоровья, больших достижений в учёбе и труде,
спорте и творчестве, семейного благополучия, радости,
мира и огромного счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Мы за мир без террора!

Вниманию автомобилистов!

Уважаемые жители города Всеволожска и Всеволожского района!
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО приглашает вас
принять участие в памятной акции «Наш мир без террора», посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Акция состоится 3 сентября в 14.00, памятник «Сад памяти» (г. Всеволожск, 10 км Дороги жизни).

Сообщаем, что 3 сентября с 12.00 до 16.00 вводится временное прекращение движения
автотранспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного
значения города Всеволожска: выезд с ул. Нагорной от стелы «Никто не забыт, ничто не забыто» до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни). Временное прекращение движения связано с
подготовкой и проведением акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
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НОВОСТИ

Мы в тройке лучших
Волосовский, Выборгский, Всеволожский, Сланцевский и Лужский районы вошли в пятерку лучших по достигнутым значениям комплексной оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2018 году.
Гатчинский и Ломоносовский районы
признаны лучшими по динамике основных
показателей социально-экономического
развития. Эти данные представлены на
заседании правительства Ленинградской
области, где утвержден сводный доклад
о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и
городского округа за 2018 год.
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко ранее поручил уве-

личить объем средств, направляемых на
гранты районам-победителям с 30 до 50
млн рублей и количество грантополучателей. Гранты теперь выделяются по 2 группам муниципальных образований.
В I группу входят 5 районов, достигших
за год наилучших результатов комплексной оценки, между ними в этом году распределяются 45 млн рублей. Во II группе
2 района за лучшую динамику показателей, которым предусмотрено 5 млн рублей.

Предприятиям – гранты,
подросткам – работа
С начала года свыше 3,5 тысячи подростков региона получили первый
трудовой опыт. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской
области впервые в этом году реализует программу грантовой поддержки для государственных и муниципальных предприятий региона, которые трудоустраивают подростков во время каникул.
«Этот опыт хорош как в воспитательных
целях, так и для наших предприятий. Нужно организации разбить газон, покрасить
забор, привести в порядок территорию —
получили грант, и ребята трудоустроены, и
учреждение получило приятный внешний
вид», — сказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко на заседании регионального правительства. Он
также обратил внимание на эту программу
глав администраций районов, предложив
активнее подключать к ней муниципальные
предприятия. По итогам конкурса 75 учреждений области смогли воспользоваться
новым механизмом поддержки. Им предоставлено грантов на общую сумму 23 миллиона рублей. Эти средства направляются

на оплату труда временно трудоустроенных
подростков. Так, Всеволожский агропромышленный техникум организует трудоустройство 480 учащихся. Всеволожская
клиническая межрайонная больница трудоустроит 30 ребят. В Агалатовском сельском поселении привлечено к работам 70
подростков. Средний размер заработной
платы подростков составляет 6,5 тысячи
рублей в месяц за 4 часа работы в день.
При этом во Всеволожском районе учреждения доплачивают заработную плату до 12
тысяч рублей. Помимо заработной платы,
которую выплачивает работодатель, служба занятости оказывает подростку материальную поддержку в размере 2250 рублей
за отработанный месяц.

Кому распоряжаться
землёй в Мурино
По сообщению nsp.ru, глава районной администрации Андрей Низовский считает, что в реализации масштабных проектов нельзя обойтись без
участия правительства Ленинградской области и администрации района.
На всех уровнях власти градостроительная ситуация в Муринском городском
поселении далека от идеала с точки зрения баланса жилой застройки и количества социальных объектов, современной
жилой среды в целом.
Он рассказал, что по части строительства детских садов и школ перспектива
понятна, однако современная жилая среда всех трёх поселений, которые нужно
рассматривать как единую агломерацию,
– несовершенна. В данном случае необходимо применять научный подход, опираться на объективный прогноз развития
поселений и реальный прирост населения.

"Неслучайно у местных активистов, готовых не только критиковать и фантазировать, а думать и анализировать, самое
популярное слово – "урбанистика". Стоит
ли передавать полномочия по формированию градостроительных планов и ПЗЗ на
уровень региона? В случае с Муринским
городским поселением – конечно, – считает глава администрации Всеволожского
района.– Это касается многих растущих
жилых массивов. У нас это ещё Кудрово и
Всеволожск. Андрей Низовский отметил,
что полномочия передать нетрудно. Главное, чтобы не потерялись интересы конкретных людей, местных жителей.

Контейнеры для мусора –
по современному стандарту
До конца года в Ленинградской области появится 905 современных
контейнерных площадок для сбора бытовых отходов.
Постановление о выделении субсидий
муниципалитетам на эти цели подписал
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Сумма областной поддержки составила 174,5 млн рублей. Субсидии получат 48 муниципалитетов 15-ти
районов Ленинградской области. Средства
выделены в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области». Согласно документу но-

вые контейнерные площадки должны быть
оборудованы по единому современному
стандарту. Основание должно быть водонепроницаемым и химически стойким (асфальт, полимербетон, керамическая плитка и др.), контейнеры защищены навесом,
удаленность от жилых домов, социальных
учреждений и мест отдыха – не менее 20 м.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства ЛО и Online47

В УМВД ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
3 сентября в 17 часов в зале совещаний УМВД
по Всеволожскому района Ленинградской области
состоится заседание Общественного совета при УМВД.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

№ 39, 30 августа 2019

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.08.2019
№ 49
г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой
и Почётным дипломом Совета депутатов
муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов № 05 от 22.02.2018
года, на основании представленных ходатайств, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Наградить Калашникова Анатолия Александровича – председателя Всеволожского
районного Совета ветеранов – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за личный вклад в развитие ветеранского движения на территории
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район», активную жизненную
позицию, большую работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и в связи с 80-летием со дня рождения.
2. Наградить Мешич Светлану Владимировну – учителя физической культуры МОУ «Бугровская СОШ» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный
труд, педагогическое мастерство, достижение
высокой результативности и эффективности в
педагогической деятельности.
3. Наградить Резникову Евгению Геннадьевну – учителя начальных классов МОУ
«Бугровская СОШ» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за добросовестный труд, инновационные инициативы, достижение высокой
результативности и эффективности в педагогической деятельности.
4. Наградить Олейника Александра Дмитриевича – председателя общественной организации ветеранов военной службы МО СССР,
РФ 133 Гвардейского ордена Александра Невского Краснознаменного артиллерийского
полка и ракетчиков 63 Гвардейского ордена
Ленина Краснознаменной Красносельской мотострелковой дивизии – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за вклад в сохранение
исторической памяти и развитие ветеранского движения Всеволожского района, активную
жизненную позицию и большую общественную
работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
5. Наградить Джанполадян Александру
Михайловну – управляющую ТСЖ «Молодежная-3» – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за содействие социально-экономическому развитию муниципального образования Сертолово, активное участие в общественной жизни города, высокий профессионализм в управлении
ТСЖ «Молодежная-3».
6. Наградить Горяеву Ирину Климентьевну
– учителя музыки МОБУ «Сертоловская средняя
общеобразовательная школа № 1» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за личный вклад
в развитие сферы культуры Всеволожского
района, многолетний труд по обучению и воспитанию подрастающего поколения и высокие
показатели в профессиональной деятельности.
7. Наградить Торопову Марину Геннадьевну – генерального директора ООО «Свет»
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
безупречный добросовестный труд, высокий
профессионализм и личный вклад в развитие
Всеволожского муниципального района и МО
«Заневское городское поселение».
8. Наградить Климова Александра Евгеньевича – электромонтера ООО «Свет»

– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
безупречный добросовестный труд, высокий
профессионализм и личный вклад в развитие
Всеволожского муниципального района и МО
«Заневское городское поселение».
9. Наградить Васильева Андрея Александровича – инженера-электрика ООО «Свет»
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
безупречный добросовестный труд, высокий
профессионализм и личный вклад в развитие
Всеволожского муниципального района и МО
«Заневское городское поселение».
10. Наградить Сипко Дарью Андреевну –
художественного руководителя муниципального бюджетного учреждения «Янинский культурно-спортивный досуговый центр» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за безупречный
добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие Всеволожского
муниципального района и МО «Заневское городское поселение».
11. Наградить Лебедеву Елену Николаевну – директора муниципального бюджетного
учреждения «Янинский культурно-спортивный
досуговый центр» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за безупречный добросовестный
труд, высокий профессионализм и личный
вклад в развитие Всеволожского муниципального района и МО «Заневское городское поселение».
12. Наградить Юпатова Андрея Владимировича – генерального директора ООО
«Управляющая компания «Наш дом» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за безупречный
добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие Всеволожского
муниципального района и МО «Заневское городское поселение».
13. Наградить Ботвину Галину Ардальоновну – старшую медсестру МБУЗ Всеволожская ЦРБ амбулатории «Заневский пост»
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
безупречный добросовестный труд, высокий
профессионализм и личный вклад в развитие
Всеволожского муниципального района и МО
«Заневское городское поселение».
14. Наградить Баканову Нину Ивановну –
заместителя председателя общества инвалидов муниципального образования «Заневское
городское поселение» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за безупречный добросовестный труд, высокий профессионализм и
личный вклад в развитие Всеволожского муниципального района и МО «Заневское городское
поселение».
15. Наградить Агафонову Валентину Анатольевну – заведующую дошкольным образовательнием учреждением № 1 МОУ «Янинская
средняя общеобразовательная школа» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за безупречный
добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие Всеволожского
муниципального района и МО «Заневское городское поселение».
16. Наградить Иванову Елену Владимировну – заведующую библиотекой д. Заневка – Почетной грамотой Совета депутатов
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ОФИЦИАЛЬНО

О награждении Почетной грамотой и Почетным дипломом
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(Окончание.
Начало на 5-й странице)
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за безупречный добросовестный труд, высокий
профессионализм и личный вклад в развитие
Всеволожского муниципального района и МО
«Заневское городское поселение».
17. Наградить Тимофееву Марину Владимировну – ведущего специалиста паспортновизовой работы муниципального казенного
учреждения «Центр оказания услуг» Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за безупречный
добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие Всеволожского
муниципального района и МО «Заневское городское поселение».
18. Наградить Сердцелюбову Татьяну Валерьевну – начальника сектора управления
муниципальным имуществом, учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации МО «Заневское городское поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за безупречный добросовестный труд, высокий
профессионализм и личный вклад в развитие
Всеволожского муниципального района и МО
«Заневское городское поселение».
19. Наградить Гречицу Владимира Викторовича – заместителя главы администрации
по ЖКХ и градостроительству МО «Заневское
городское поселение» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за безупречный добросовестный труд, высокий профессионализм и
личный вклад в развитие Всеволожского муниципального района и МО «Заневское городское
поселение».
20. Наградить Мусина Александра Валерьевича – начальника сектора ЖКХ и благоустройства администрации МО «Заневское
городское поселение» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за безупречный добросовестный труд, высокий профессионализм и
личный вклад в развитие Всеволожского муниципального района и МО «Заневское городское
поселение».
21. Наградить Егорова Михаила Осиповича – начальника участка ООО «СпецТехника
Янино» – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за безупречный добросовестный труд, высокий
профессионализм и личный вклад в развитие
Всеволожского муниципального района и МО
«Заневское городское поселение».
22. Наградить Родину Алевтину Александровну – делопроизводителя МДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 12» пос. Романовка – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за многолетний добросовестный труд и в связи
с 60-летием со дня рождения.
23. Наградить Носову Тамару Иосифовну
– учителя биологии МОУ «СОШ «Лесновский
центр образования» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в системе образования Всеволожского района, высокий профессионализм,
большой личный вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения, активную жизненную позицию и в связи с 70-летним юбилеем со
дня рождения.
24. Наградить Усачева Игоря Николаевича
– депутата совета депутатов МО «Заневское городское поселение» 1, 2, 3 созывов – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, активное участие в
общественной жизни Заневского поселения и
личный вклад в развитие местного самоуправления.
25. Наградить Горячеву Любовь Андреевну – специалиста 1 категории бухгалтерии,
бухгалтера администрации МО «Лесколовское
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сельское поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с 60-летним юбилеем со дня рождения.
26. Наградить Семыкину Любовь Яковлевну – жителя МО «Лесколовское сельское поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за многолетнюю плодотворную деятельность
в общественной жизни поселения, активную
жизненную позицию и в связи с празднованием
Дня Лесколовского поселения.
27. Наградить Рябкову Татьяну Алексеевну – старосту пос. Пери МО «Лесколовское
сельское поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетнюю плодотворную деятельность в общественной жизни
поселения, активную жизненную позицию и в
связи с празднованием Дня Лесколовского поселения.
28. Наградить Гагарину Ирину Александровну – старосту д. Лесколово МО «Лесколовское сельское поселение» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетнюю плодотворную деятельность в общественной жизни
поселения, активную жизненную позицию и в
связи с празднованием Дня Лесколовского поселения.
29. Наградить Филиппову Лидию Ильиничну – жителя МО «Лесколовское сельское
поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетнюю плодотворную
деятельность в общественной жизни поселения, активную жизненную позицию и в связи с
празднованием Дня Лесколовского поселения.
30. Наградить Рязанцеву Надежду Владимировну – жителя МО «Лесколовское сельское поселение» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетнюю плодотворную
деятельность в общественной жизни поселения, активную жизненную позицию и в связи с
празднованием Дня Лесколовского поселения.
31. Наградить Ркиеву Венеру Фаиковну
– жителя МО «Лесколовское сельское поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за многолетнюю плодотворную деятельность
в общественной жизни поселения, активную
жизненную позицию и в связи с празднованием
Дня Лесколовского поселения.
32. Наградить Рогозина Вячеслава Михайловича – жителя МО «Лесколовское сельское поселение» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетнюю плодотворную
деятельность в общественной жизни поселения, активную жизненную позицию и в связи с
празднованием Дня Лесколовского поселения.
33. Наградить Плужникову Марину Владимировну – жителя МО «Лесколовское сельское поселение» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетнюю плодотворную
деятельность в общественной жизни поселения, активную жизненную позицию и в связи с
празднованием Дня Лесколовского поселения.
34. Наградить Бакшаеву Тамару Федоровну – заместителя председателя Совета
ветеранов МО «Лесколовское сельское поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за многолетнюю плодотворную деятельность
в общественной жизни поселения, активную
жизненную позицию и в связи с празднованием
Дня Лесколовского поселения.
35. Наградить Сайфуллина Раиса Наильевича – члена Совета ветеранов МО «Лесколовское сельское поселение» – Почетной грамотой
совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетнюю плодотворную деятельность в общественной жизни

поселения, активную жизненную позицию и в
связи с празднованием Дня Лесколовского поселения.
36. Наградить Краскову Наталью Вадимовну – начальника отдела культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Всеволожского
района, творческую инициативу в организации
праздничных мероприятий и в связи с юбилеем
со дня рождения.
37. Наградить Левшину Ольгу Васильевну
– заместителя директора МОУ «СОШ пос. им.
Морозова» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный труд
в сфере образования, педагогическое мастерство, достижение высокой результативности и
эффективности в педагогической деятельности.
38. Наградить Сапельник Татьяну Леонидовну – специалиста по культуре МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за личный вклад в развитие сферы культуры Всеволожского района,
активное взаимодействие с органами местного
самоуправления МО Сертолово, многолетний
труд и высокие показатели в профессиональной деятельности.
39. Наградить Рубцова Александра Сергеевича – жителя п. Щеглово – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний труд,
большой личный вклад в развитие спортивного
движения на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» и в
связи с 80-летием со дня рождения.
40. Наградить Иванову Галину Анатольевну – техника-смотрителя ООО «ЖКК «Щеглово»
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
многолетний добросовестный труд и в связи с
55-летием со дня рождения.
41. Наградить Мыцикову Аду Михайловну – директора МОУ «СОШ «Лесновский Центр
образования» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный труд в
сфере образования Всеволожского района, высокий профессионализм в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и активную
общественную работу.
42. Наградить Фомичеву Людмилу Ивановну – учителя МОУ «Гарболовская СОШ»
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за многолетний добросовестный труд в сфере
образования Всеволожского района, высокий
профессионализм, большой личный вклад в
обучение и воспитание подрастающего поколения, активную жизненную позицию и в связи
с 55-летним юбилеем профессиональной деятельности.
43. Наградить Соловьева Евгения Прохоровича – ветерана труда, председателя Совета ветеранов поселка Стеклянный – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за активную общественную работу в совете ветеранов поселка Стеклянный, за внимательное и доброжелательное отношение к пожилым людям, помощь
и поддержку ветеранам.
44. Наградить Чистякову Ирину Аркадьевну – медицинскую сестру Дубровской
амбулатории – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный труд и
в связи с празднованием Дня поселка.
45. Наградить Кондратьеву Елену Васильевну – начальника лаборатории ООО «Завод
Невский Ламинат» Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием Дня поселка.
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46. Наградить Чернова Александра Федоровича – плотника СОП ООО «Завод Невский
Ламинат» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный труд
и в связи с празднованием Дня поселка.
47. Наградить Хамцова Николая Михайловича – машиниста рубительной машины Биржи
сырья ООО «Завод Невский Ламинат» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня поселка.
48. Наградить Мергер Любовь Александровну – заместителя директора по АХР МОУ
«Бугровская средняя общеобразовательная
школа» – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за многолетний добросовестный труд и подготовку школы к новому учебному году.
49. Наградить Общественную организацию ветеранов муниципального образования Сертолово Почетным дипломом Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за заслуги в содействии социально-экономическому и культурному развитию
Всеволожского района, преданность своему
делу, активное взаимодействие с органами
местного самоуправления муниципального образования Сертолово, значительный вклад в
общественную работу ветеранского движения.
50. Наградить Сертоловскую городскую
организацию Общественной организации
Ленинградской областной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Почетным дипломом Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
заслуги в содействии социально-экономическому и культурному развитию Всеволожского
района, преданность своему делу, активное
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования Сертолово, значительный вклад в работу по защите
прав и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья.
51. Наградить ИП Шевченко В.И. (Типография «ШиК» – Почетным дипломом Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за добросовестное отношение к
работе, четкость в решении поставленных задач, надежность, стремление к развитию и профессиональному росту.
52. Наградить Строительно-монтажное
эксплуатационное управление «Заневка»
Почетным дипломом Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
качественное решение управленческих и производственных задач высокой сложности на
территории Всеволожского района.
53. Наградить МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый центр» Почетным
дипломом Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за значительный вклад в культурное развитие Всеволожского района, индивидуальность, нестандартность
мышления и умение создавать свежие идеи.
54. Наградить педагогический коллектив
МОУ «СОШ «Лесновский Центр образования» Почетным дипломом Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения, активное взаимодействие с органами местного самоуправления
муниципального образования «Куйвозовское
сельское поселение» и в связи с 60-летним
юбилеем со дня основания образовательного
учреждения.
55. Наградить педагогический коллектив дошкольного отделения № 2 МОУ «СОШ
«Лесновский центр образования» Почетным
дипломом Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за большой вклад в
дело воспитания и подготовки детей к школьному образованию и в связи с 40-летним юбилеем
со дня основания дошкольного отделения.
56. Решение вступает в силу с момента принятия.
57. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
58. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному
самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и
экологии.
Глава муниципального образования
О.В. КОВАЛЬЧУК
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Гордость наших земляков
В этом году у нас создана новая организация – Совет почётных граждан Всеволожского района, возглавила которую обладатель этого звания, заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Петровна ЗЕБОДЕ. Сегодня она рассказывает об этой общественной структуре.

С праздником
всех нас,
дорогие земляки!
83 года исполнилось нашему замечательному Всеволожскому району. Завтра делегации городских и
сельских поселений встанут в одну праздничную колонну, чтобы отметить наш
общий день рождения. На
этот раз торжество пройдет
в Сертолово, городе – ровеснике района. В этот день
будут чествовать особо отличившихся жителей, состоятся большой концерт и
другие мероприятия – для
радости и вдохновения. Сегодня мы публикуем рассказы почётных граждан
района о том, что он значит
в их судьбе.

– В Совет вошли 25 человек,
которым присвоено это звание
решениями совета депутатов
района и муниципальными советами городских и сельских
поселений, – говорит Татьяна
Петровна. – Это люди с активной
жизненной позицией, вписавшие
достойные страницы в историю
нашей малой родины. Уверена,
что их жизненный и профессиональный опыт будет полезен молодому поколению. Они были и
остаются признанными лидерами, мастерами своего дела, незаурядными личностями, успешными профессионалами в самых
разных областях деятельности,
настоящими патриотами Всеволожского района.
Почетным гражданином под
№ 1 стал историк-краевед Герард Яковлевич Вокка, кавалер
ордена Ленина, проживший во
Всеволожске с 1895 до 1988 года.
Он ушел из жизни в возрасте 100
лет. Им написано огромное исследование об истории нашего
края за пять столетий.
Сле ду ющ ими почётными
гражданами района стали авторы памятников на Дороге жизни
архитектор Александр Данилович Левенков и Евгений Василье-

Я люблю эту
землю!
Нет человека в Бугровском сельском поселении, кто не знал бы Александра Ивановича
БОЕВА. И весь ветеранский актив района уважает этого человека: он всегда при делах, несмотря на почтенный возраст.
Многие годы возглавляет
Бугровский Совет ветеранов,
является членом Общественной палаты Всеволожского
района.
– 60 лет я занимаюсь общественной работой, – говорит Александр Иванович. – А
без неё – застой будет, чего
допустить нельзя.
В свое время в совхозе «Бугры» он возглавлял и профком, и партком. Когда мы связались по телефону, чтобы
взять интервью, Боев сказал:
«Не могу долго говорить, я
сейчас в Ненимяках (это другой конец района), мы с комиссией объезд делаем к конкурсу
«Ветеранское подворье».
Что для него наш район? – Да всё. Он здесь родился, ребенком блокаду пережил. Детей в семье семеро было, трое
после войны родились, четверо с матерью тут выживали,
отец на фронте был.
– Выжили, подростком уже работать начал, пока в школе
учился, – и на свиноферме, и в поле. Потом заочно институт
окончил, агрономом стал. Всю жизнь здесь проработал, на
земле-матушке. Чем горжусь? – Людьми, кто рядом был и
есть. В советские времена у нас в районе было два сельскохозяйственных объединения – «Красный Октябрь» и «Ручьи»
– в каждом по четыре совхоза. Оба – передовые, а «Ручьи»
на всю страну гремели. И знамена переходящие от ЦК партии и профсоюзов, и вымпелы разные переходящие. Героев
Социалистического Труда вряд ли где еще столько было,
по-моему, семь человек, не считая орденоносцев и медалистов. И двое из Героев в наших «Буграх» поныне здравствуют.
Передайте им низкий поклон от всех ветеранов района – Мария Ивановна Савелова и Геннадий Иванович Панов. Слава
всеволожская на таких людях держится!
А сам Александр Иванович Боев за успехи в растениеводстве награжден Золотой медалью ВДНХ.
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вич Чиняков, работавший с ним в
содружестве, главный технолог
объединения «Меликон».
Среди замечательных людей,
отмеченных этим званием, наши
легендарные фронтовики, активисты ветеранского движения
Иван Афанасьевич Малиновский, именем которого названа
улица во Всеволожске, участник
первого Парада Победы в июне
45 года и ещё трёх последующих
Александр Петрович Винокуров, защитник крепости Орешек
Алексей Григорьевич Морозов,
а также Александр Архипович
Петухов, Сергей Дмитриевич
Орлов, Константин Илларионович Иванов, Александр Павлович
Павлов, Виталий Алексеевич Синов, Иван Гаврилович Тоцкий и
другие. Светлая им память! Они
были воинами и патриотами, до
конца своих дней служили Отчизне. Внесли большой вклад в
общественно-политическую, экономическую и социальную жизнь
района.
Среди почётных граждан района немало его бывших руководителей – партийцев и работников исполнительной власти:
Вадим Александрович Грошников, Анатолий Андреевич Сте-

панчук, Станислав Андреевич
Ковалев, Николай Владимирович
Уласевич. Почётные звания носят
представители разных профессий – работники промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, педагоги, врачи, представители культуры и спорта.
Всего с 1988 года это почётное
звание присваивалось 67 раз.
С вступлением в силу в 2006
году Федерального закона № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления»
в районе появилось двадцать
самостоятельных территориальных единиц – муниципальных
образований первого уровня. Со
временем и в них началась традиция – ежегодно присваиваются
звания почётных граждан городских и сельских поселений. Это
можно только приветствовать.
Ведь авторитет конкретных людей, их вклад в местную жизнь,
их славные трудовые биографии
и общественная активность –
пример для подражания, след
в истории своей малой родины,
который навсегда вписывается в
её страницы.
Сегодня, оглядываясь на свой
долгий жизненный путь в родной
Ленинградской области и Все-

воложском районе, понимаешь,
какая колоссальная ответственность лежала на плечах наших
людей, труд которых в полной
мере оценили земляки, народные избранники, присвоив им это
Почётное звание.
Вся моя жизнь связана с медициной (а многие годы – это
руководство здравоохранением
района). На этой работе я получила и опыт, и уверенность в
своих силах, и человеческое участие, и дружбу. Их десятки – учителей и последователей, близких
и дорогих мне людей. Благодарю
за то, что были и есть они в моей
судьбе! От имени Совета почётных граждан поздравляю всех
земляков с Днём рождения нашего любимого района. Желаю
его жителям дальнейшего процветания, добра и счастья!

Анна Ивановна СОСНОВСКИХ – очень известный в педагогическом сообществе района человек, настоящая легенда. Вся её жизнь с самых первых профессиональных шагов неразрывно связана с образованием. В 1971 году она приехала на работу во Всеволожский район, а до
этого была завучем по воспитательной работе в одной из волосовских школ.

Школа в моей судьбе
А.И. Сосновских решила откликнуться на приглашение директора
Рахьинской средней школы и перебралась поближе к родному Ленинграду, тем более что там жили её
родители и муж с дочкой.
– Меня сразу поставили завучем,
– рассказывает Анна Ивановна. –
Работать было очень интересно – и
с детьми, и с учителями. В школу
приезжало много гостей из района
и области. Жизнь просто кипела,
столько у нас было всего интересного.
Деятельный характер, огромное
чувство ответственности педагога
не остались незамеченными. Сосновских назначили директором
Всеволожской школы № 3, которая
под ее руководством была построена в максимально короткие сроки. За
строительство школы Анну Ивановну
наградили орденом «Знак почёта».
– От начала, от фундамента и до
крыши, я была на стройке, – вспоминает А.И. Сосновских. – Что испытала, когда были подписаны все
документы? Прежде всего радость,
что огромная работа завершена и
школа, о которой так мечталось, наконец построена. Вечером накануне
1 сентября я, уже без сил, вернулась
домой (тогда по Всеволожску еще
ходили пешком), но уснуть не смогла
и уже в 4 утра снова пошла в школу.
Назначение А.И. Сосновских руководителем городского отдела народного образования (1989 – 1998
гг.) было вполне закономерным. За
новую работу Анна Ивановна взялась с присущей ей энергией:
– Я поехала по всем образовательным учреждениям района. Было
очень много проблем с точки зрения
образовательного процесса, про-

фессионализма учительства, бытовых условий. Я по полдня сидела в
каждой школе, всё рассматривала,
вместе с директорами оговаривали
план действий, а потом выходила на
руководство района, которое всегда
шло нам навстречу. В те годы очень
многие педагоги, кстати, получили
в районе квартиры. Прежде всего,
я благодарна за понимание и поддержку главе администрации Н.В.
Уласевичу.
Работа в роно была трудной и
очень интересной. Мы ввели недельные и однодневные аппаратные выезды в образовательные учреждения
по одному или нескольким вопросам, но не разносили руководство в
пух и прах, а оказывали конкретную
помощь – находили общий язык, составляли программу ликвидации замечаний. Нас сплачивала не только
работа, но и общий отдых: все педагоги с удовольствием принимали
участие в туристических слётах.
С 1998 года А.И. Сосновских –
строгий, взыскательный, требовательный и мудрый директор – на
протяжении многих лет возглавляла
Всеволожскую коррекционную школу-интернат.
Профессиональные заслуги Анны
Ивановны отмечены знаком «Отличник народного образования» (1985)
и орденом Октябрьской Революции
(1986). В 1992 году Анна Ивановна
была удостоена почетного звания
«Заслуженный учитель школы РФ».
А.И. Сосновских является лауреатом приза «Золотой пеликан» «За
милосердие и душевную щедрость»
в номинации «Педагог 2006 г.». В
2008 году решением совета депутатов Всеволожского района она
удостоена звания «Почётный граж-

данин Всеволожского района».
В этом году Анне Ивановне Сосновских исполнилось 80 лет, но
спокойная жизнь на пенсии не для
неё. Она помогает близким в воспитании правнучки, которую поведёт за руку в День знаний в первый
класс в Москве. Но со Всеволожском она расставаться не хочет. С
ним связаны лучшие годы её личной
и профессиональной жизни.
– Вначале, когда ушла с работы,
ужасно себя чувствовала, а сейчас приезжаю – здесь всё такое
родное. Я хорошо помню то время,
когда во Всеволожске только начиналось строительство каменных
жилых домов. Мой был третьим по
счёту, а вокруг – зелень. Через дорогу за грибами и ягодами ходили.
Даже представить не могу свою
жизнь в другом месте, кроме этого,
ставшего таким родным и близким.
Я люблю эту землю!
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Здесь самое лучшее в жизни
Заслуги этой замечательной женщины не остались незамеченными. Она имеет звание почётного гражданина района, награждена орденом «Знак Почёта» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В преддверии праздника мы решили
побеседовать с Марией Эдуардовной КАЛИНИНОЙ о её трудовом пути и о том, какую
роль сыграл Всеволожский район в её жизни.
Она родилась в 1938 году в
Псковской области. Окончив
школу, поступила в Гатчинское
педагогическое училище. Получив специальное образование, отправилась работать по
распределению в наш район,
в Манушкинскую школу учителем начальных классов.
Параллельно с работой в
школе училась в Институте
имени Герцена по специальности «учитель русского языка и
литературы». Затем её перевели в Новопустошскую восьмилетнюю школу, где она успела
поработать не только учителем, но и завучем.
Позже ей довелось стать
председателем сначала Раз-

метелевского сельсовета, а
затем и Кузьмоловского поселкового совета депутатов.
Мария Эдуардовна вспоминает, что в семидесятых годах в
Разметелево началось активное строительство социальных объектов: построили школу, Дом культуры, да и местная
амбулатория стала намного
больше. Работы было немало.
Тем более что и депутаты находились под её началом. Её старательность оценили и отправили делегатом на XXV съезд
КПСС в Москву.
В 1984 году Мария Эдуардовна стала заведующей отделом социального обеспечения
Всеволожского горисполкома,

Здесь я нашёл любимую работу, освоил музейное
дело, и вот уже несколько десятилетий черпаю вдохновение от Ладожского озера, – откровенно говорит почётный гражданин Александр Брониславович
ВОЙЦЕХОВСКИЙ.

Ладога – моё
вдохновение
Сегодня его многие
знают как подлинного
хранителя исторической
памяти о Дороге жизни.
– Долгое время я никак не был связан с музейным делом, – рассказывает А лександр
Брониславович. – Окончив сельскохозяйственный институт, получил
направление на работу
на Вологодчину. Вернувшись в Ленинград в 1980
году, трудился главным
инженером автопредприятия, затем – инспектором по контролю за
техническим состоянием зданий и сооружений
Октябрьской железной
дороги. И только после ухода на пенсию занялся музеем. Азы
и премудрости новой профессии постигал в Центральном военно-морском музее.
По словам Александра Брониславовича Войцеховского, Всеволожский район один из самых перспективных и быстроразвивающихся в Ленинградской области.
– Администрация очень хорошо заботится о благоустройстве района, – считает он. – Нововведения, которые внедряются, направлены на улучшение уровня жизни всеволожцев.
К примеру, жители долго ждали развязки транспортных проблем возле железнодорожной станции Мельничный Ручей. И
вот недавно был дан старт важнейшему и значимому проекту
– строительству виадука. Но знаете, моё излюбленное место
и национальное достояние района – Ладожское озеро. Это замечательное место для отдыха, которое необходимо развивать
для привлечения туристов.
Как рассказал Александр Брониславович, пять лет назад он
выступал с инициативой благоустройства западного берега
Ладожского озера. Речь шла об участке от мемориала «Разорванное кольцо» до Осиновецкого маяка.
– Самое знаменательное событие в моей жизни – это присвоение звания почетного гражданина Всеволожского района
и академика Московской академии истории и туризма, – считает А. Войцеховский. – Сейчас пишу книгу, которую очень надеюсь презентовать в ближайшее время. Мне повезло, я долгие
годы проработал в филиале Центрального военно-морского
музея «Дорога жизни» – в музее, где познакомился с участниками Великой Отечественной войны. Основываясь на их воспоминаниях, хочу написать правдивую книгу о том, как работала
знаменитая военно-транспортная магистраль Ленинградского
фронта.
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а после и председателем комитета по социальной защите
населения, где трудилась до
2000 года. В эти годы она стала лауреатом самого первого
конкурса «Женщина года Ленинградской области».
Выйдя на пенсию, не смогла
долго сидеть без дела и в 2002
году устроилась в Центр социального обслуживания «Ладога» на должность специалиста
по кадрам. Этой работе отдала
ещё 12 лет.
О своей трудовой деятельности она вспоминает с большой теплотой и отмечает, что
всегда любила заниматься
тем, что приносит пользу, быть
в центре событий. По словам

Марии Эдуардовны, район
очень многое значит для неё,
а особенно город Всеволожск,
где после Разметелево и Кузьмоловского она живёт почти
тридцать лет.
– Всеволожский район
связан со всем самым лучшим, что было в моей жизни.
Я переехала сюда, когда мне
было 22 года, и осталась навсегда. Не могу представить
своей жизни в каком-то другом месте. Очень благодарна своим коллегам, которые
все эти годы работали рядом
со мной. Мы до сих пор поддерживаем связь. Раз в год
они приходят ко мне в гости
большой компанией – около
десяти человек. Мы общаемся и делимся новостями. С
ними мы всегда были в хороших отношениях. Очень приятно, что и сейчас не забывают. Для меня большая честь
быть почётным гражданином

и города, и района. Радует,
что оценили мой посильный
вклад в развитие малой родины. О нас помнят, и это приятно. Часто приглашают на различные мероприятия, так что
и скучать некогда, – говорит
Мария Эдуардовна.

Её поколение – победители
в труде и в бою
В 2001 году звание «Почётный гражданин Всеволожского района» было присуждено
Екатерине Фёдоровне БОГДАНОВОЙ. Она родилась в 1924 году в Киеве. Её отец был
строителем железных дорог, и семья переезжала с места на место.
Когда Екатерине было 5 лет,
семья переехала в Ленинградскую область, во Мгу. Осенью
1941 года во Мгу пришли немцы, и 4 февраля 1942 года угнали семью Екатерины Фёдоровны в концлагерь. На тот момент
ей было 17 лет.
Её заставляли работать в
трудовых лагерях – сначала в
Польше, а в 1943 году она на 4,5
месяца попала в Бухенвальд.
Чудом ей удалось выжить в
этом лагере смерти. Но окончательно из фашистского плена
ей удалось освободиться только в 1945 году. Полтора месяца
– с 15 мая по 30 июня 1945 года
освобождённые узники добирались из Германии в Ленинград.
Проживать в Ленинграде запретили. Семья Екатерины Фёдоровны получила разрешение
поселиться в незнакомом для
них посёлке Красная Звезда.
Тогда он административно относился к Усть-Ижорскому району Ленинградской области, но
28 апреля 1948 года его «переадресовали» во Всеволожский
район.
– Посёлок Красная Звезда
стал первым, где нас после концлагерей хорошо приняли. День
2 июля 1945 года, когда меня
оформили на работу на Кирпичный завод в посёлке Красная
Звезда, стал поворотным пунктом в жизни. Я пережила второе рождение, а посёлок стал
моей малой родиной. С тех пор
я проживаю здесь.
Она была молодой и очень
энергичной девушкой. После
концлагерей у неё проявилась
обострённая жажда жизни. Начальство завода обратило на
это внимание и, помимо работы
на заводе, девушке предложили возглавить поселковый клуб.
Это была работа на общественных началах. Зарплату за неё
девушка не получала. Одновременно она училась в Ленинградском институте иностранных

языков. В те же годы родила и
растила двоих сыновей. И по
окончании института стала преподавателем немецкого языка
в Школе рабочей молодёжи. 12
лет она отработала педагогом
в Школе рабочей молодёжи,
совмещая эту деятельность с
должностью руководителя клуба. Директором поселкового
клуба она была в течение 52
лет. Со временем это стала её
официальная должность.
Клуб тогда принадлежал
профсоюзу Кирпичного завода, предприятие было богатым.
И когда Екатерина Фёдоровна
руководила культурой в посёлке, там была очень интересная
жизнь. Она проводила творческие встречи со знаменитыми
артистами. По её приглашению в посёлок Красная Звезда
приезжали актёры: Игорь Горбачёв, Евгений Леонов, дважды – Михаил Ульянов и многие
другие. Сюда привозили свои
спектакли лучшие ленинградские театры. Здесь проходили
уникальные концерты и развивалась своя художественная
самодеятельность. В 1956 году
Екатерина была награждена поездкой в Москву на Всесоюзное
совещание работников культуры. Ленинградскую область на

этом совещании представляли
всего три человека, одна из них
– Богданова. Это были лучшие
работники культуры нашего
региона. Кроме того, за многолетний труд на благо рабочих
завода Екатерина Фёдоровна
Богданова была награждена
медалью «За трудовую доблесть». Но, когда завод стал
распадаться, в 1994 году было
принято решение закрыть клуб,
а на его месте открыть казино.
Два года – с 1994 по 1996-й
– Екатерина Фёдоровна переживала тяжёлые бои на чиновничьем фронте. И ей удалось
отстоять свой клуб, даже изменить его статус. В 1996 году это
стал Дом культуры. А название
ему – «Нева» – придумала сама
Е.Ф. Богданова. С тех пор оно за
ним и закрепилось.
В 1997 году Екатерина Фёдоровна вышла на пенсию. Но
спокойной жизни в домашней
обстановке не получилось. В
течение 10 лет, начиная с 1999
года, она (на общественных
началах) служила культработником в Доме-интернате для
пожилых людей посёлка имени
Свердлова. Затем начиная с
2010 года отвечала за культурно-массовую работу в Совете
ветеранов войны и труда МО
«Свердловское ГП». Уже тогда,
в 2010 году, стала бороться за
создание поселкового музея.
И благодаря её стараниям, когда Совет ветеранов переехал
в здание администрации, его
бывшее помещение было передано под Музей трудовой и боевой славы. А Екатерина Фёдоровна стала его руководителем.
Сейчас ей 95 лет. Но она попрежнему трудится. Собирает
экспонаты для музея, проводит
экскурсии для взрослых и для
школьников. И Всеволожский
район гордится этой женщиной.
Потому что она принадлежит
уникальному поколению – поколению победителей.
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На вновь освоенной земле
Всем своим образом жизни,
всей практической деятельностью он утверждает, что, пока в
груди стучит сердце, в голове
рождается и бьется живая, трепетная мысль, а в глазах светится
огонь интереса к жизни, человек
не имеет права позволять душе
лениться, человек должен трудиться вопреки всему и несмотря
ни на что.
– Прежде всего, хочу отметить,
что Всеволожский район стал
моей родиной и источником моих
неиссякаемых воспоминаний,
– говорит Владимир Петрович. –
Здесь моя семья, родные, близкие друзья. Здесь я приобретал
навыки, совершенствовал знания, состоялся профессионально. Так сложилось, что территориально я родился в Харькове,
но потом родители переехали на
Дальний Восток, где в далеком

«Вся моя жизнь и судьба связана с Всеволожским районом», – говорит заслуженный
мелиоратор России Владимир Петрович СКИБА. Если бы возникла необходимость выбрать из числа мелиораторов пусть даже весьма узкий и крайне ограниченный круг людей, внесших заметный вклад в отрасль, имя Владимира Петровича непременно должно было бы в него войти.
1957 году окончил Благовещенский геологоразведочный техникум. Вообще, мой сознательный
путь начался с работы на горнодобывающих предприятиях
Амурской области. Параллельно
учился. Окончив горный факультет Иркутского политехнического института по специальности
«Разработка месторождений полезных ископаемых», переехал в
Якутию, работал в алмазной столице – поселке Мирный.
Потом молодого и перспективного специалиста пригласили в Ленинград, на должность
прораба в Пикалевской ПМК-22.

В 1973-м Владимир Петрович
работал прорабом, начальником участка в Колтушской ПМК, в
1977-м – в Ломоносовской ПМК9. Затем был руководителем отдела предприятий и транспорта
объединения «Ленмелиорация»,
курировал работу комбината
«Меликон», автобазы и УПТК Всеволожского района. А с 1991 по
1998 год возглавлял Колтушскую
ПМК-6.
– За годы существования мелиоративная отрасль прошла
сложный путь – от первых товариществ до мощного производственно-научного комплекса,

– говорит Владимир Петрович
Скиба. – Где только мы не прокладывали мелиоративные сети!
На вновь освоенные земли переехали здешние совхозы «Выборгский», «Ручьи», «Пригородный»,
«Приневское». Так мелиорация
земель для совхозов стала нашим большим достижением и
гордостью нашего коллектива.
Кроме того, наше ПМК строило
водохранилище с водопропускными сооружениями во Всеволожске.
За период трудовой деятельности нашему собеседнику Указом Президента РФ было при-

И два года был полярником
Замечательный хирург
Александр Васильевич КОЗЛОВ родился во Всеволожске. Вся жизнь его связана
с нашим городом.
– В феврале мне исполнится 70
лет, а я расставался с ним всего на
шесть лет, – говорит доктор, почетный гражданин Всеволожского района. – Когда окончил педиатрический
институт, меня направили в Сибирь,
в Иркутскую область, где я отработал
детским хирургом 4 года в Черенховской районной больнице. В 1980 году
возвратился во Всеволожск, устроился в ЦРБ. До сих пор здесь и работаю. Правда, были две командировки
по одному году на Северную Землю
и Северный полюс – последняя в
1987 – 89 гг. – работал врачом на
дрейфующей льдине № 28. Если вы
помните, льдина знаменитого Папанина значится под номером 1, на неё
высадились в 1937 году 21 мая – с
тех пор эта дата отмечается как День
полярника.

С 2003 года Александр Васильевич до недавнего времени работал
заведующим хирургическим отделением Всеволожской ЦРБ (сейчас
межрайонная клиническая больница).
Он сменил в этой должности доктора
Константина Григорьевича Сотникова, имя которого носит одна из улиц
микрорайона Южный г. Всеволожска.
Александр Васильевич Козлов

тепло вспоминает наш старый город,
детство, юность, школу-восьмилетку,
которая была напротив теперешнего
почтамта, потом школу № 5 на Мельничном Ручье, еще не застроенное
Котово Поле, Румболовскую гору и
окрестности, где ребята катались на
лыжах, а летом собирали грибы.
Здесь все родное и близкое. Раньше многих людей в лицо знали, всё
вокруг знакомое, всё вокруг своё.
Сейчас и город другой, и люди другие.
Но хуже он не стал, постепенно превращаясь в современный райцентр. А
медицина далеко ушла вперёд, и возможностей у врачей стало больше, и
опыт их достоин применения.
Профессия у врача благородная и
благодарная.
– Сколько Вы операций за больше
чем 40 лет работы сделали? – спрашиваем мы у доктора-хирурга.
– Не считал. Прикинуть можно:
если в году примерно 250 рабочих
дней, взять в среднем до 200 операций в год, вот и выйдет тысяч десять…
В этом разве дело? Важно жизни
людей от болезней спасать!

Характер настоящего
полковника
Станислав Михайлович КРИНИЦЫН во Всеволожском районе человек известный. Все его человеческие качества, приобретённые в детстве, отрочестве и юности, он в полной мере
сумел реализовать именно на этой земле, с которой связал
жизнь в 1986 году.

Как он считает, всё достигнуто в
его судьбе в первую очередь благодаря добрым и отзывчивым людям,
окружавшим его. Но и, конечно же,
и сам он был в то время человеком
незаурядным – не каждому в 38 лет
доверят пост начальника Главного
управления внутренних дел по Всеволожскому району.
Полковник милиции, 12 лет он верой и правдой служил людям на этом
ответственном посту, что было отмечено ведомственными медалями «За
безупречную службу» всех трех степеней, а также нагрудным знаком «За
отличие в службе».

В 1999 году Станислав Криницын
вышел на пенсию по выслуге лет, но
оставаться без дела не сумел. Характер не тот. И он стал заместителем
генерального директора строительной компании «ГлавСтройКомплекс».
Опыт командного управления, закалка сотрудника государственной
службы помогли Станиславу Михайловичу снискать уважение и доверие
людей и стать народным депутатом
Всеволожска, а в 2005 году на муниципальных выборах его избрали
главой города. В 2008 году решением совета депутатов «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области он был удостоен звания «Почётный гражданин Всеволожского района». За четыре года
во Всеволожске, которым руководил
Станислав Криницын, было введено в
эксплуатацию много промышленных

предприятий и объектов культурномассового и спортивного назначения.
Благодаря этому город получает доходы и сегодня. Немало было сделано им для развития спорта (особенно любимого футбола), для горожан
проводили праздники и концерты.
Нужды и чаяния людей он всегда
ставил во главу угла и потому ему был
доверен пост руководителя общественной приёмной – представителя
губернатора Ленинградской области
во Всеволожском муниципальном
районе, который он занимал с 2010 по
2012 год. Его трудовая деятельность
отмечена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». В 2016 году
награждён нагрудным знаком «За заслуги перед городом Всеволожском».
И сейчас Станислав Михайлович принимает активное участие в жизни
Всеволожского района.

своено звание «Заслуженный
мелиоратор России». Среди его
наград – медаль «За преобразование Нечерноземья», Почетная
грамота Министерства мелиорации, медаль «За добросовестный
труд», а также Грамоты Правительства Ленинградской области,
А дминистрации Колтушского
сельского поселения.

«Всеволожская земля дает какой-то необъяснимый порыв для творчества», – говорит заслуженный работник культуры, бывший худрук
Всеволожского театра Любовь Николаевна
СРЕБРОДОЛЬСКАЯ.

Культура всех
объединяет
Она внесла огромный вклад в становление и развитие местной
Мельпомены. Множество премьер, творческих открытий, полные
зрительные залы. Именно Сребродольская
поставила спектакль
«Без вины виноватые»,
за который театр и был
удостоен звания «Народный». Любовь Николаевна заметила среди
юных актёров талантливую Ирину Троицкую,
нынешнего режиссера
театра, игравшую тогда
маленькую разбойницу
в «Снежной королеве».
Преемственность была настолько яркой, что молодая артистка стала новым худруком театра. А Любовь Сребродольская возглавила районный отдел культуры. В этой
должности она проработала 18 лет.
– Всеволожский район – моя дорога жизни, – говорит
о любимом крае почетный житель района, которую после
окончания Ленинградского института культуры направили
оказать поддержку искусству. – В самом начале я поставила цель: поднять культурную сферу на достойный уровень.
Меня радовало, что коллеги с энтузиазмом поддерживали все начинания. Мы работали 24 часа в сутки, стараясь
добиться высоких результатов. За эти годы многие из сотрудников обзавелись семьями, получили квартиры и связали свою жизнь с Всеволожским районом. Я очень люблю
район, где живут самые добрые, талантливые и отзывчивые
люди. Люблю замечательную газету «Всеволожские вести»,
уважаю ее редактора Веру Алексеевну Туманову, тоже почётного гражданина нашего района.
По словам Любови Николаевны, она «прикипела к родному краю».
– Руководители района всегда оказывали поддержку и
помощь, одобряя инициативы, – продолжает Л. Сребродольская. – Было четкое взаимопонимание. Мы работали в
одной команде, дружно. Все понимали, что одному трудно
наладить работу. Ну а для того, чтобы добиться результата, нужно доверие и уважение, понимая, что у каждого своя
дорога. А вот разделять друг друга на классы, делить на
какие-то ранги – это смешно. Надо просто чувствовать доброту и с улыбкой подходить к реальности: когда смотришь
на красивое, потрясающее небо, понимаешь: жизнь на самом деле прекрасна. Нужно жить в гармонии с собой. Заниматься любимым делом. Ценить семью, детей. И еще не
забывать, что каждый человек, какую бы нишу ни занимал,
достоин уважения.

Материалы подготовили Вера Туманова, Нина Устичева, Екатерина Королева, Ирэн Овсепян, Людмила Однобокова и Владимир Шемшученко
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Морозовский
период
И всё-таки Геннадию Ивановичу очень повезло в жизни,
причём с первого дня работы,
когда он, молодой техникэлектрик, получил направление на завод им. Морозова, о
котором не знал ровным счётом ничего, кроме одного: это
«почтовый ящик», то есть секретное производство.
– А оказался я самым счастливым человеком из выпускников техникума, – говорит Г.И.
Лебедев. – Это было крупнейшее предприятие района и
по объёмам, и по численности
работающих, а самое главное,
по организации труда. В силу
особой значимости завода государство выделяло огромнейшие средства, поэтому его
развитие шло очень быстрыми
темпами. Производство тогда
было несовершенным и опасным, случались аварии, поэтому уже в 50-х годах – случай
уникальный – на заводе было
внедрено промышленное телевидение, и процессами управляли дистанционно.
На предприятии было так
много молодых специалистов,
что руководству пришлось отдать
новый 100-квартирный дом на
улице Хесина под их заселение.
Успех завода, я считаю, зависел
от специалистов. А кадры там
выросли чудесные. Многие впоследствии ушли на руководящие
должности в районе.
Геннадия Ивановича, как знающего и опытного специалиста,
несколько раз командировали в
составе министерских комиссий
на заводы Красноярска, Перми,
Соликамска, а потом с целью
дельнейшего повышения квалификации дали направление
на дневное обучение в Уральский политехнический институт на факультет «Организация
промышленного производства
и строительства», хотя к тому
времени у него уже было одно
высшее образование – диплом
Северо-Западного политехнического института.
А когда он вернулся на свой
завод, с удивлением узнал, что
назначен освобождённым секретарем парткома. На заводе была
сильная организация КПСС, насчитывавшая 400 коммунистов,
выходила газета, действовал
парткабинет. Через три года Г.И.
Лебедева перевели во Всеволожск, на должность секретаря
горкома КПСС, где с 1977 года
он курировал промышленность,
транспорт, торговлю и бытовое
обслуживание, а позже, до 1987
года, работал председателем
Всеволожского горисполкома.

Всеволожский
период
Геннадий Иванович в кабинете не сидел, разве что в приёмные дни. Найти его проще было
в одном из совхозов, ведь когда
он пришел на работу в горком
партии, Всеволожский район
был по преимуществу сельскохозяйственным. Всю неделю – в
разъездах, а по понедельникам
– обязательные отчёты о состоянии дел на сельхозпредприятиях.
– Мы гремели как сельхозрайон, – рассказывает мой
уважаемый собеседник. – Неоднократно занимали призовые
места в области, были самыми
передовыми по надоям молока,
по выращиванию овощей. Совхоз «Красный Октябрь» (сейчас
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племенной завод «Приневское»)
в то время выращивал овощей
больше, чем вся Вологодская
область. 135 тысяч тонн овощей
ежегодно сдавали государству,
42 тысячи тонн молока, 22 тысячи тонн мяса. А вот завод им. Морозова нельзя было упоминать
даже в отчётах, хотя 70 или даже
90 процентов промышленного
объёма района давал именно он.
В тот период появились в районе и новые сельхозпроизводства – «Выборжец», «Спутник».
Свиноводческое предприятие
«Спутник» строилось восемь лет.
Такого объекта, говорит Г.И. Лебедев, не было ни в Европе, ни в
нашей стране.

том и генеральным директором
целого объединения совхозов.
Не только о сельском хозяйстве рассказывал мой собеседник. На вопрос, чем он гордится
ещё, Геннадий Иванович ответил:
– В середине 80-х годов, когда я работал председателем исполкома, мы утверждали генплан
застройки Всеволожска и Котова
Поля. Помню, как удивило нас то,
что на проекте, разработанном
институтом «Ленгражданпроект», было большое количество
детских садиков. Разработчики
убедили нас, что меньше никак
нельзя. План был утверждён.
По улице Плоткина стояло
больше десяти домиков, в кото-

зель» с вредным литейным производством в итоге построили в
промзоне «Кирпичный завод», а
не на окраине Всеволожска.

Куйвозовский
период
В трудные перестроечные
времена Геннадий Иванович
несколько лет работал помощником директора по социальным вопросам на заводе «Турбоатомгаз», а затем его, как он
шутит, «сосватали» на новую
должность, и в конце 1990 года
он вместе со своей супругой Надеждой Константиновной переехал в посёлок Стеклянный.

Как много
в этой жизни
было…
За сорок лет работы во Всеволожском
районе Геннадий Иванович ЛЕБЕДЕВ видел и пережил многое. Он стал свидетелем
расцвета сельскохозяйственного производства в советские годы и очевидцем его
разорения в постперестроечный период.
Он принимал личное участие в становлении
промышленности района и узнал, что такое
горечь разочарования, когда созданные
трудом многих людей предприятия распродавались за бесценок и приходили в упадок. Несколько разных экономических эпох
в истории страны выпало на его восьмидесятилетнюю жизнь. 2 марта 2019 года почётный гражданин Всеволожского района
Г.И. Лебедев отметил свой юбилей.

– Четыре свиноводческие линии, мощная котельная, солидные очистные сооружения, два
пруда-накопителя по миллиону
кубов каждый. 1300 га земли
было освоено. Провели туда газопровод, железную дорогу от
Ириновки до Пробы. Пока шла
работа, каждую неделю проводились планёрки. Специально
построенный огромный зал набивался до отказа, ведь строили
«Спутник» сразу несколько трестов. Когда к 8 утра я шел на работу, крытые шаланды уже везли
свиней на мясокомбинат – 30
машин ежедневно перевозили по
20 голов свиней. Вот этого объекта после перестройки не стало
полностью…
Много строилось ферм,
огромнейшие средства тратились на мелиорацию земель.
Там, где сейчас микрорайон Южный, был пустырь, проводилась
мелиоративная работа, выращивались корма.
Отличные люди работали
в сельском хозяйстве района
– каждый достоин отдельного
упоминания. Благодаря им наш
район и процветал. Вспоминаю
такой случай. В восьмом цехе
вместе со мной работал старшим
механиком Александр Владимирович Рогалёв. Утром встретился
с ним на работе, через час он мне
потребовался, а его в горком вызвали. Жду. Часа в три приходит
и говорит, что в совхоз на работу
отправляют. Мартовский пленум
1965 года решил вернуть всех
специалистов в сельское хозяйство. Так стал он директором совхоза «Красный Октябрь», а по-

рых жили цыгане. Сколько потребовалось квартир, чтобы их
расселить! Мы не ожидали, что
так быстро произойдёт застройка Котова Поля, ведь мы вели
тогда строительство только для
жителей Всеволожска. Ни одна
квартира на сторону не уходила.
Были годы, когда по 130 тысяч
квадратных метров жилья строили, школы возводили – в Щеглово, в Новом Девяткино. Был и
такой год, когда сразу три школы
ввели – в Черной Речке, в Сертолово, в Лесном.
Я, конечно, рад, что и город, и
район благоустраиваются. Мало
кто сейчас помнит, что Заводская улица в грязи стояла, по
ней ездили машины. Когда ее
заасфальтировали и сделали пешеходной, люди благодарили за
это власть.
Вот новый горисполком построить не удалось. В конце семидесятых был выполнен проект,
выделены средства, даже расселили дома по Октябрьскому проспекту, чтобы освободить территорию, но здание теперь стоит…
в Кировске. В то время создавался Кировский район, наши деньги
и наш проект перебросили туда.
Если бы не обстоятельства, то
административное здание стояло бы сегодня там, где построили
социальные дома, недалеко от
памятника Всеволожскому.
А вот территорию под строительство Южного руководству
города удалось отстоять, хотя
и с большим трудом. Убеждать
местную власть приезжал даже
сам министр тяжелого машиностроения. Завод «Русский ди-

Там его ждала интересная работа на Экспериментальном заводе техники алмазного бурения.
Завод стал для поселка градообразующим предприятием.
– Ещё работая председателем
горисполкома, я всегда говорил:
«Кто хочет знать, как будем жить
при коммунизме, поезжайте в
Стеклянный». Посудите сами:
на работу ехать не надо – все
жили рядом. На обед ходили домой или в столовую – она была
на втором этаже гостиницы. Все
работники были обеспечены отдельной квартирой. Уже при мне
у одной семьи родилась двойня,
и тут же профсоюзный комитет
выделил им трехкомнатную квартиру. Все были обеспечены телефонами – на тысячу номеров прямо на территории завода была
построена телефонная станция.
Горячая вода в каждой квартире,
холодная – из скважины. Рядом
лес, грибы, ягоды. Спортивные
сооружения, даже подъемник на
горе. Детский сад, поликлиника,
амбулатория, аптека, магазин. В
начале 90-х началось строительство второй очереди очистных
сооружений для более глубокой
очистки сбрасываемых заводом
и поселком вод.
Завод выпускал алмазные коронки – мы были единственными
в стране. Но пришел развал, государственное финансирование
геологоразведки прекратилось.
Мы ровно месяц работали «на
склад». Надо было спасать производство, так и появилась идея
выпускать промышленные погружные насосы.
В Кишинёве закупили необхо-
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димую документацию в институте. Министерство геологии нас
поддержало, выделило деньги на
приобретение уникального дорогостоящего дополнительного
оборудования.
И уже через 9 месяцев, ко всеобщему удивлению, завод под
новым названием «Геогидротехника» под руководством генерального директора Г.И. Лебедева начал выпускать двигатели
для промышленных насосов.
– Начали с 4,5 КВт, а закончили мощнейшими двигателями
в 45 КВт. Прошу отметить: нам
удалось сделать такой прорыв
только благодаря общим усилиям высокопрофессиональных
специалистов завода, каждый из
которых внёс свой вклад в развитие нового производства. Потом
мы начали выпускать и уникальные бытовые насосы, причём
продукция на складе не лежала
– уходила вся. Но сами мы продажей не занимались.
До 1998 года мы ни разу не
задержали зарплату работникам
завода. Был только один случай, когда по какой-то причине
это произошло, и тогда я пошел
по цехам извиняться. Зарплата
была хоть и невысокая, но стабильная.
О том, что произошло с любимым заводом, Г.И. Лебедев не
может вспоминать без горечи. В
период массовой приватизации
«Геогидротехнику» с площадью
27 000 квадратных метров, с телефонной станцией, с котельной,
огороженной высоким забором,
продали по цене… трёх квартир.
– Для меня в жизни было два
разрушительных момента, – признаётся Геннадий Иванович. –
«Спутник» и «Геогидротехника».
В районе, как и во всей стране,
тоже многое изменилось. К власти пришел новый руководитель
со своей командой. Геннадию
Ивановичу с его колоссальным
опытом работы в районе места
не нашлось, поэтому последующие 17 лет он работал главным
инженером на Невском метизном заводе в Санкт-Петербурге.
На пенсию вышел только три
года назад, когда завод был продан и перепрофилирован. И это
ещё одна рана на сердце Геннадия Ивановича.
Если бы предприятие не закрылось, то он бы работал, наверное, до сих пор. Жизнь на
пенсии, конечно, не для такого
энергичного человека, который
так и не исчерпал свой потенциал. О таких людях говорят: есть
ещё порох в пороховницах. В
заключение остаётся добавить,
что Геннадий Иванович Лебедев
избирался депутатом Морозовского поселкового совета, Всеволожского городского совета,
Ленинградского областного совета народных депутатов. Награждён орденом «Знак Почета». Есть у него ещё одна редкая
награда, обладателей которой в
Ленинградской области можно
по пальцам пересчитать. Знак
«Отличник гражданской обороны СССР» Геннадий Иванович
получил за блестящую организацию и проведение учений по
ГО во Всеволожском районе. На
эти учения в поселок им. Морозова приезжала даже кубинская
делегация, а награду Лебедеву
вручили в Мариинском дворце.
Эти интересные воспоминания – ещё одна глава в большой
биографии почетного гражданина Всеволожского района Г.И.
Лебедева.
Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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«Песчанка» спортивная: аргументы «за!»
На этом месте, находящемся практически в центре Всеволожска, всегда в
думах и чаяниях горожан
виделись или стадион, или
что-то ему соответствующее. Впрочем, оно и в
градостроительном плане значится как спортивно-рекреационная зона.
Но лет за тридцать мечты
всеволожцев так и не осуществились. Огромный
пустырь, ограниченный
улицами Садовой, Нагорной и Дорогой жизни, так и
остался невостребованной
территорией.
По сведениям редакции, этот
участок передавался в аренду
серьезному местному предпринимателю сроком на 10 лет, где он
планировал построить бассейн. То
ли у него бизнес не пошёл, то ли по
другим причинам, ничего здесь не
появилось, аренду продлевать не
стали, а «Песчанку», слава Богу,
никому не продали, земля осталась муниципальной.
И вот лёд тронулся! Появилась
надежда, что этот самый лёд достигнет своего поля – ледовой
арены современного Дворца
спорта на «Песчанке». Об этом
уже заявлено и в районной администрации, идея поддержана губернатором Ленобласти, которая
готова финансировать объект. На
место выезжали специалисты, все
рассчитали, уже появились на плане очертания объекта.
И тем не менее пошла от некоторых активистов города волна протеста: «Не губите природу! Подумайте
про экологию. Сохраните место для
отдыха, где жарят шашлыки. А где

мы будем гулять с собаками? Лучше бы эти средства направить на
снижение тарифов ЖКХ».
И далее – обещание устроить
митинги протеста и т.п. Подобные
письма приходили и на сайт нашей
газеты, гонят «волну» в Интернете противники ледовой арены. Не
нравится будущее соседство жителям близлежащих домов. Ктото выставляет себя борцом за
справедливость накануне предстоящих выборов, чтобы набрать
очки в виде голосов избирателей.
Дошли претензии несогласных и
до Общественной палаты Всеволожского района. В палате решили
отреагировать и выработать свою
позицию.
На той неделе сначала её
представители собрались на
совещании у заместителя главы районной администрации
по строительству и ЖКХ А.В.
Кондрашина. В нём участвовал
также заместитель главы по общим вопросам С.М. Поляков.
Председатель Общественной

палаты В.М. Рожнов, её члены – заслуженный строитель России В.А.
Тюленев, председатель Совета ветеранов мкр Котово Поле Л.А. Алексеева, почётный гражданин г. Всеволожска Р.Н. Субботина, а также
входящие в палату представители
СМИ и другие, – все они жители города, авторитетные люди, у которых и в мыслях нет ему навредить.
Архитектор Р.С. Иванов представил план участка, проект Ледового дворца. А.В. Кондрашин рассказал о том, что предполагается
ещё сделать на этой территории.
Затем на автобусе мы отправились
на место.
Это довольно большой массив – 13 гектаров площади. Вид
его непрезентабельный. Заросшее травой и мелким кустарником
поле, крутые подъёмы на Румболовскую гору, где зимой дети катаются на «ватрушках», рискуя себе
что-нибудь сломать. Слева обрыв,
внизу заросший прудик. Протоптанные тропинки на гору. Деревьев мало. Старые, большие, не

пострадают, их удачно можно вписать в ландшафт. Вдали направо к
Дороге жизни небольшая «стайка»
молодых берёзок с руку толщиной.
Это единственные деревья, которые, возможно, придется убрать
– именно здесь, в углу «Песчанки»,
и планируется возвести сам дворец. Займет он всего 3 гектара от
всей территории. А еще 9 гектаров
останется.
Здесь будет где развернуться и
строителям спортивных сооружений, и ландшафтным дизайнерам,
и создателям мини-скульптур,
даже кинологам – если собачек
жалко. Я например, представила
небольшую канатную дорогу над
прудом, веревочный комплекс. Кто
же будет возражать против хоккея
или фигурного катания на профессиональной арене рядом с домом,
от занятий легкой атлетикой, от
зимних забав на свежем воздухе,
от прогулок с детьми в любое время года по освещённым дорожкам,
от уединенных благоустроенных
уголков природы? Да, придется
ВАКАНСИИ

ВЫБОРЫ-2019

Как найти избирательный участок
с помощью интерактивной карты
Любой избиратель может узнать, где находится избирательный участок, с помощью «Интерактивной карты объектов избирательной инфраструктуры Российской Федерации» https://map.
rostelecom-cc.ru/, а также с помощью сервиса «Найди свой избирательный участок», размещенных на официальном сайте ЦИК
России www.cikrf.ru.
На интерактивной карте указаны
не только адреса помещений для
голосования.
На карте также можно найти
адреса МФЦ и Пунктов приема заявлений (в Санкт-Петербурге и в
Ленинградской области), где можно
подать заявление о включении избирателя в список избирателей для
голосования по месту нахождения.
Напомним, что на выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые пройдут 8 сентября 2019 года,
петербургские избиратели смогут
проголосовать по месту фактического нахождения на избирательных
участках в Ленинградской области
(а не по месту регистрации в СанктПетербурге). Заявление о желании
голосовать не по месту регистрации в Санкт-Петербурге, а на избирательном участке в Ленинградской
области должно быть заранее подано избирателем. Последний день
для подачи заявлений – 4 сентября.
Кроме того, на интерактивной
карте можно узнать адреса на-
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нарушить покой нескольких десятков человек, живущих сегодня в
уединении возле дикой поляны, но
тысячами горожан «Песчанка» будет востребована с радостью для
спорта и отдыха.
В будущем году город Всеволожск будет принимать гостей из
всей Ленинградской области, в
день её рождения он станет столицей нашего региона. Нынче в
Бокситогорске отремонтировали, воссоздали на окраине города старый заводской стадион. Он
вместил три с половиной тысячи
человек. Нет у нас во Всеволожске
места для такого размаха. Именно
«Песчанка» может стать тем самым гостевым местом для приёма
делегаций. Об этом уже думают
организаторы будущих торжеств.
А Ледовый дворец начнут строить
уже после областного праздника.
Заканчивая репортаж с Песочной поляны, хочу вспомнить аналогичную ситуацию пятнадцатилетней давности. Писали к нам в
редакцию письма возмущенные
жители, когда на Мельничном Ручье собирались в лесном массиве
строить Теннисную академию: «Мы
здесь чернику собираем. Здесь
ежики живут, птички поют…» Теннис теперь в городе есть, и какой! Академия признается уже как
Международная. И никому она не
мешает, природа жива вместе с
птицами и ежами.
А мнение членов Общественной
палаты, познакомившихся с проектом и идеями вокруг него, однозначно: физкультурно-оздоровительный комплекс нужен, место
для него выбрано самое оптимальное, проекту – наша поддержка.
Когда мы собрались уезжать с
«Песчанки», туда подъехала легковая машина, из которой мужчина
достал мангал…
Вера ТУМАНОВА, гл. редактор,
член Общественной палаты
Всеволожского района

хождения расположенных в Ленинградской области 72-х экстерриториальных избирательных участков
для голосования петербургских избирателей на выборах губернатора
Санкт-Петербурга, проводимых 8
сентября 2019 года. Такие экстерриториальные избирательные участки
созданы в 11 муниципальных районах Ленинградской области: Волховском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Всеволожском,
Выборгском, Гатчинском, Тосненском, Лужском, Киришском, Кингисеппском.
При этом на интерактивной карте не отображаются избирательные
участки, созданные в Ленинградской области для голосования на
выборах в органы местного самоуправления Ленинградской области
8 сентября 2019 года.
Избирателю Ленинградской области, чтобы найти свой избирательный участок для голосования на
муниципальных выборах в Ленинградской области 8 сентября 2019

года, можно воспользоваться сервисом «Найди свой избирательный
участок» на сайте ЦИК России. В
разделе «Избиратели» необходимо
выбрать вкладку «Найди свой избирательный участок» http://www.cikrf.
ru/services/lk_address/. Затем необходимо выбрать метод поиска – «По
номеру избирательного участка»
или «По адресу места жительства».
В случае выбора метода «По
адресу места жительства» необходимо выбрать из списка регион, в
котором избиратель проживает, город, улицу, номер дома и квартиры.
Перейти к сервису «Найди свой
избирательный участок» можно также по соответствующей ссылке, размещенной на сайте Леноблизбиркома www.leningrad-reg.izbirkom.ru.
Также найти избирательный участок можно, позвонив по телефону
Информационно-справочного центра ЦИК России. Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК
России принимаются по многоканальному телефонному номеру 8
(800) 222-11-83 (звонок бесплатный).
На вопросы избирателя ответит
оператор или автоматическая голосовая система.
Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной
комиссии ЛО

Приглашаем
на госслужбу
Отдел по Всеволожскому району Ленинградской области Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для
трудоустройства и прохождения государственной гражданской службы объявляет приём по вакантным должностям федеральной государственной гражданской
службы. Требуются сотрудники на должности в подразделениях по адресу:
- Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Варшавская, д. 2;
- Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2;
- Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Привокзальная, д.16а.
Требования: граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование либо
среднее профессиональное образование, без предъявления
требований к стажу государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов) или стажу работы по
специальности, соответствующие квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для выполнения должностных обязанностей. Базовое
владение ПК обязательно.
Условия: 5-дневная рабочая неделя, оформление в соответствии с Федеральным законом от 27.04.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе РФ», заработная плата
от 20 000 рублей.
По вопросам трудоустройства необходимо обратиться к руководству отдела в понедельник, вторник,
четверг, пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Варшавская, д. 2 (через сотрудника на информационной
стойке) или по телефону: 8 (813-70) 46-660, понедельник – пятница с 09.00 до 13.00.
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Кино с обратной стороны
– Александр, какое значение
в вашей жизни имеет Всеволожский район?
– В 1993 году я открыл во Всеволожске конно-спортивный клуб
«Авантаж» (сейчас этот клуб переехал в Красносельский район). А
раньше он располагался на Румболовой горе, возле техникума. Там я
готовил лошадей для кинотрюков.
И у меня остались ученики, с которыми я до сих пор поддерживаю
хорошие отношения. Например, с
моим учеником Алексеем Перекалиным мы снимались в нескольких
фильмах. Кстати, свой первый трюк
он выполнил, когда ему было 16
лет. Это было в фильме «Год хорошего ребёнка» (снят в 1991 году по
мотивам рассказов Эдуарда Успенского). Машина якобы после аварии
врезалась в стену дома (на самом
деле – заезжала за угол), водитель
на ходу вылетал из машины и падал
в лужу (на самом деле срабатывала
подкидная доска), машина взрывалась (на самом деле – взрывался
фог). И всё это выполнял совсем
юный Алексей Перекалин. Потом
мы вместе работали в фильме «Гений» (год выпуска – 1991). Там есть
сцена захвата дачи. Нам нужно
было в экипировке спецназовцев
перелететь через забор. Сейчас у
Алексея четверо детей, он живёт
во Всеволожском районе и организовал здесь свой байкерский клуб.
– А что лично вас подвигло на
то, чтобы стать каскадёром?
– Я родился в семье работников
кино. Мой дедушка – А.Е. Гиндин
– более 30 лет работал заместителем начальника киностудии «Ленфильм», двоюродный дедушка был
кинооператором. Мама – Переверзева (Гиндина) Анна Александровна – прошла путь от помощника
режиссера до режиссера. Я родился в перерыве между фильмами,
где мама принимала участие. Это
были «Республика Шкид» и «Интервенция» (1966 год). Соответственно, с раннего детства меня тоже
привлекали к этой работе. Учили
стрелять, скакать на лошади, фехтовать. Я снимался в массовых
сценах в фильмах «Пацаны», «Ослиная шкура». Уже тогда (в фильме
«Ослиная шкура») мне приходилось
участвовать в проскачках на лошадях. С 14 лет я стал подрабатывать
подсобным рабочим в кино. Тем не
менее все мои родственники категорически не хотели, чтобы я снимался, и говорили мне об этом. Однажды в Ленинград приехал Театр
на Таганке. Должны были показывать спектакль «Добрый человек из
Сизуана» с Владимиром Высоцким
в главной роли. Согласно сюжету
пьесы персонаж Высоцкого встретил беспризорника, который лазал
по мусорным бачкам, и забрал этого мальчика к себе. Так вот, юный
актёр, который играл роль маленького беспризорника, неожиданно
заболел. И срочно понадобился
другой мальчик, который не побоялся бы выйти на сцену. А так как у
меня уже было несколько эпизодов
в фильмах, то выдернули меня. Тогда я убедился, что в театре энергетика намного сильнее, чем в кино.
Но одновременно понял, что не
хочу быть актёром. Я хочу работать
за камерой с обратной стороны. И
после окончания школы пошёл работать ассистентом кинооператора на киностудию «Леннаучфильм».
Потом – с 1987 по 1989 год – работал в Педагогическом институте имени Герцена. Там была своя
киностудия при кафедре технических средств обучения. Там снял
полнометражный документальный
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Накануне Дня кино, который отмечался в нашей стране 27 августа, гостем
редакции стал наш земляк, кинооператор и каскадёр Александр Геннадьевич
ПЕРЕВЕРЗЕВ. Он снялся в 42 художественных и документальных фильмах.

«Роман с незнакомцем»
фильм «Набату Герцена верны»,
посвящённый 60-летию института.
Но после этого пришлось уйти из
института по техническим причинам. И, чтобы я не был без работы,
дедушка устроил меня старшим
администратором в съёмочную
группу фильма «Афганский излом».

бы, он приехал на съёмки фильма
добровольно, во время своего
рабочего отпуска. Он работал на
«Ленфильме» автомехаником, и
одновременно был классным фотографом. Свой очередной отпуск решил провести, наблюдая за рабо-

оборону гостиницы. События принимали жёсткий оборот, на глазах
у съёмочной группы националисты
растоптали беременную женщину,
растерзали двух русских девушекстуденток. Микеле Плачидо был
в ужасе. Очевидцы приводят его
слова: «Да у вас тут покруче, чем
у нас итальянская мафия». В тот
же день в Ленинграде дедушка
Александра Переверзева срочно
организовал самолёт для спасения
съёмочной группы. Но было одно
условие – вывезти киноаппаратуру
самолёт не сможет. И понадобились добровольцы, которые остались бы вместе с Х.Б. Баксановым
защищать аппаратуру от экстремистов. Ко всеобщему удивлению, каскадёры от этой «почётной
миссии» отказались. Неожиданно
для всех добровольцами стали
директор кинокартины Валерий
Смоляков, актёр Валерий Григорьев и 23-летний старший администратор Александр Переверзев. Он
был самым молодым среди добровольцев. Их сразу же переодели в

Летите медленнее,
товарищ каскадёр

Война на экране
и на самом деле
ДЛЯ СПРАВКИ: нашумевшая
кинокартина «Афганский излом» рассказывает о последнем
времени пребывания советских
войск в Афганистане. Тем не
менее на роль советского майора был приглашён брутальный
итальянец Микеле Плачидо. Так
решил режиссёр фильма – Владимир Бортко. Кроме Микеле
Плачидо, в фильме можно увидеть таких популярных советских
актёров, как Татьяна Догилева,
Алексей Серебряков… 23-летний
Александр Переверзев должен
был отвечать за работу пиротехников и каскадёров, но вместо
этого ему пришлось участвовать
в реальных боевых действиях.
Вот как это произошло:
– Наша съёмочная группа прибыла в Душанбе 3 января 1990
года. Удалось отснять 500 метров
плёнки. 9 февраля к нам прилетели шестеро итальянцев вместе с
Микеле Плачидо. Они привезли дорогую киноаппаратуру, стоимостью
примерно в 4 миллиона долларов.
А 11 февраля в Душанбе начались
антирусские и антиармянские выступления. В тот же день со съёмок улетел Алексей Серебряков,
который в фильме играл храброго
сержанта. Серебрякова пришлось
сопровождать в аэропорт на такси. Мы его отвезли, а назад таксисты уже отказывались ехать. И нам
пришлось пешком через баррикады пробираться из аэропорта в гостиницу «Душанбе»…
А дальше я расскажу своими
словами то, о чём прочитала в воспоминаниях участников событий –
в статье Владимира Светозарова
«Я видел это там, в Душанбе», в
интервью «Кадры – под пулями»),
которое дал журналистке М. Ильиной режиссёр Владимир Бортко, а
также – в неопубликованных воспоминаниях Юрия Лебедева, в публикации Яна Куллибина. Дополнил
эти воспоминания рассказ самого
Александра Переверзева. Уже 11
февраля 1990 года был убит один
из членов съёмочной группы – Никита Матросов. По иронии судь-

его сопровождали вооружённые
Валерий Григорьев и Александр
Переверзев. Благодаря достигнутому соглашению наступило затишье, и через два дня Александру
Переверзеву удалось вывезти из
Душанбе в Ленинград гроб с останками друга – Никиты Матросова. А
затем он вернулся назад в Душанбе и добровольно оставался под
руководством Х.Б. Баксанова до
тех пор, пока обстановка в Душанбе не успокоилась. Съёмки фильма
в это время проходили частично в
Крыму, частично – в Ташкенте и в
Сирии. Последние кадры доснимали снова в Душанбе. Но Александра Переверзева в этот момент со
съёмочной группой уже не было.
Он поехал в горы – восстанавливаться и кататься на лыжах. А потом его пригласил на работу в свою
группу каскадёров Александр Массарский.
Забегая вперёд, скажу, что все
четверо, добровольно оставшихся
в Душанбе защищать имущество
«Ленфильма», спустя 26 лет, в 2016
году, были награждены медалями
«За участие в боевых действиях в
Таджикистане». Вот такие истории
иногда случаются. События из виртуальных превращаются в настоящие.

А. Переверзев справа внизу («Аляска Кид»)
той международного кинопроекта,
и специально для этого устроился
на проект администратором. Когда
началось восстание, он поступил,
наверное, как любой фотограф
поступил бы на его месте: нашёл
квартиру в доме на улице Ленина и
из окна стал снимать разъярённую
толпу. Но кто-то принял объектив
фотоаппарата за автомат с оптическим прицелом. И несколькими
выстрелами подряд Никита Матросов был убит. Случилось так, что
именно Никита Матросов обучал
Александра Переверзева вождению автомобиля, вместе они ходили в турпоходы, и этот человек был
очень дорог для Александра.
12 февраля гостиница «Душанбе» уже была окружена митингующими. Озверелой толпе было всё
равно: итальянцы там или русские.
Разорвать собирались всех. К нашей съёмочной группе в числе
консультантов был прикомандирован от 201-й Гатчинской дивизии
участник боевых действий в Афганистане, уже награждённый двумя
орденами Красной Звезды, Хасанш
Баксанов. Он должен был следить
за достоверностью исполнения боевых сцен в «Афганском изломе».
Но по распоряжению командования из Ленинградского военного
округа вместо консультаций ему
пришлось быстро организовать

бронежилеты, выдали им автоматы разгрузки. Вместе с ними хотел быть добровольцем и второй
режиссёр – Юрий Лебедев, но ему
ещё 11 февраля во время стычки
отбили ноги, и пришлось его везти в ленинградскую клинику. Но
даже вытащить группу из города
до аэропорта оказалось непросто.
Сначала транспорт с киношниками
двинулся из гостиницы «Душанбе»
в гостиницу «Альпинист», где располагались другие члены съёмочной группы. Во время передвижения приходилось отстреливаться.
Из «Альпиниста» эвакуировали не
только киношников, но и детей из
сборной Ленинграда по велосипедным гонкам, которые приехали
в Душанбе на спортивные сборы.
Это были 14–15-летние юноши и
девушки, среди них – будущий
олимпийский чемпион Дмитрий
Нелюбин (его позже, в 2005 году,
во время празднования Нового
года, возле собственного дома
в Ленинграде убили пьяные кавказцы). А вот русских туристов и
гидрогеологическую партию поместить в самолёт уже было некуда, и
их оставили на растерзание толпы.
Когда съёмочная группа уехала,
Х.Б. Баксанов по приказу своего
военного командования организовал переговоры с местными старшинами. Во время переговоров

С 1990 по 2003 год Александр
Переверзев работал в группе таких знаменитых каскадёров, как
А. Массарский, Н. Бегалин, Д.
Шулькин. За это время Александр
Переверзев выполнил несколько
трюков, которые никто не может
повторить. Например, в фильме
«Удачи Вам, господа» (это комедия,
которую в 1992 году снял режиссёр Владимир Бортко) есть яркий,
запоминающийся трюк. Персонаж
Переверзева (точнее, это была героиня) должен был в тёмном зале
промчаться на мотоцикле в проходе между зрительных рядов и на
всей скорости запрыгнуть прямо на
мотоцикле на сцену:
– Там сложность была в том, что
глубина сцены – всего 8 метров,
и нужно было на этом пятачке на
всей скорости развернуться в воздухе и не врезаться в стенку.
– Как вам это удалось выполнить?
– У меня к тому времени была
хорошая спортивная подготовка.
Ещё в школе я увлекался альпинизмом, мотокроссом, активно занимался современным пятиборьем.
(В пятиборье входят фехтование,
плавание, конкур, соревнование
по лёгкой атлетике плюс стрельба
из пистолета). Пришлось несколько
раз отрепетировать трюк, рассчитать расстояние до миллиметра…
Но один из любимых для меня трюков – это то, что я делал в фильме
«Задок и счастье».
ДЛЯ СПРАВКИ: «Задок и
счастье» – это французская комедия, которая снималась в
Москве, потому что в 90-е годы
снимать фильмы в России было
значительно дешевле, чем там,
на родине. Режиссёром фильма выступил знаменитый ПьерАнри Салфати. Картина была
выпущена на экран в 1993 году.
– В этом фильме меня якобы
из пушки выстреливали под купол
цирка, и мне нужно было повиснуть
на турнике под самым куполом.
Естественно, у меня был страховочный трос, закреплённый через
блок. На противоположном конце
троса три человека прыгало вниз, а
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Путешествие в XX век
«Внимание! Мотор, начали!» – с этого стандартного и знакомого каждому набора команд начинаются съемки любого фильма. Разобраться, что кроется за этими словами,
и как разворачиваются события на съемочной площадке, смогут посетители киностудии
«Лендок». Здесь открылся музей документального кино, приуроченный к профессиональному празднику – Дню российского кино и 75-летию снятия блокады Ленинграда.

Съёмочная группа передвигается по городу
Меня после этого отвели в машия в это время быстро летел наверх.
ну «скорой помощи» – отогреться.
Но по сюжету фильма в какой-то
Мороз был на самом деле 40-грамомент главному герою сделали
дусный, и я не сразу заметил, что
«подлянку» и заложили в заряд в
с ногой что-то не то. Во время втодва раза больше пороху, чем обычрого дубля стрелять из пушки зано. И он пробил купол цирка и выпретили, всё прошло нормально.
летел наружу. Для этого в куполе
Я выполнил второй дубль, и только
цирка сделали окно, затянули его
потом увидел, что у меня распухла
бумагой. На улице поставили подънога. Перелома не случилось, но
ёмный кран, который меня должен
был очень сильный ушиб.
был выдернуть через эту бумагу на
– Получается, что даже товаулицу. А дальше было ещё веселее,
рищи по съёмочной группе не
так как по сценарию фильма я долвсегда понимали, какой ценой
жен был приземлиться перед словам удаётся выполнить трюк?
нихой в стог сена. Естественно, всё
– В фильме «Мангуст» я в сцене
снималось одновременно с разных
драки должен был пролететь над
точек. И один раз крановщик дёрголовами и врезаться в стол (стол
нул меня чуть-чуть сильнее, чем
на самом деле раздвигался). А когобычно, и я на всём лету вместо
да я летел, кинооператор Сергей
стога попал прямо в слониху. ХоНекрасов должен был провожать
рошо, что я успел сгруппироваться,
меня кинокамерой и снимать. А он
и слониха была прикована к своене успел повернуть кинокамеру.
му месту цепями. Поэтому ничего
И стал оправдываться: «Каскадёр
страшного не произошло… После
пролетел слишком быстро. Приэтого был 13-серийный фильм
дётся сделать ещё один дубль. А
«Аляска кид», который снят по занельзя ли лететь помедленнее?»
казу англичан, но здесь у нас, в ВыДЛЯ СПРАВКИ: русский криборгском районе. Для него только
минальный телесериал «Манотдельные планы – виды гор и
густ» вышел на экраны в 2003
красивой природы – были сняты в
году, и это был последний
Польше. Всё остальное – у нас. Абфильм, в котором снимался
солютно все трюки были сделаны
Александр Переверзев. Он раснашей съёмочной группой.
сказывает:
– Я просмотрела этот теле– В 2004 году я ушёл из кино
сериал. Он целиком держится
по состоянию здоровья. Это прона трюках. Герои падают с гор,
изошло во время съёмок фильма
отчаянно дерутся в кабаках,
«Мангуст». Съёмки были сначала в
тонут в реках. Сцены жёсткие,
пустыне Сахара, а потом мы резко
динамичные. А вы никогда не
перебрались на север, где темпеполучали травмы на съёмках?
ратура – минус 30 градусов. И я,
– Нет. Если трюк хорошо предиз-за того что не прошёл акклимаварительно проработан, травм
тизацию, получил микроинсульт.
не должно быть. Ведь выполняет
Никаких страховок, никаких пенсий
трюк один человек, а за ним стоит
мне не выплатили. Потому что счицелая группа, которая всё просчиталось, что травма получена не на
тывает, страхует. Перед этим несъёмочной площадке. Болезнь высколько раз надо отрепетировать.
била меня на два года, и все зараУ меня случилась травма только
ботанные деньги ушли на лечение.
на съёмках фильма «Ермак». И то
После чего пришлось поменять род
не по моей вине. Эта картина тоже
деятельности. Поначалу я трениродержится на трюках. И все сцены,
вал детей в своём Конно-спортивв которых есть лошади, сняты с
ном клубе. Сейчас я – руководимоими лошадьми. Я полгода жил в
тель общественной региональной
Барнауле и тренировал эти сцены.
организации «Взгляд из будущеДЛЯ СПРАВКИ: сериал «Ерго», которая является структурным
мак» снимался 10 лет и вышел на
подразделением «Российского
экраны в 1996 году. В нём играсоюза ветеранов». На своих акцили: Виктор Степанов – в роли
ях активно продвигаю работы моЕрмака Тимофеевича, Ирина
лодых режиссёров, талантливых
Алфёрова – в роли его невесты,
студентов. Организовываю для них
а также Никита Джигурда и друтворческие поездки в Донбасс, и,
гие не менее известные актёры.
наоборот, поездки молодёжи из
Режиссёры – Владимир Усков и
Донбасса в Санкт-Петербург…
Владимир Краснопольский.
К сожалению, в рамках одной
– Там есть сцена, в которой
статьи невозможно рассказать обо
я дублировал Петра Вельяминова,
всех 42-х фильмах, в которых сникогда его со связанными руками и
мался наш герой. Но уже из того,
босыми ногами, с мешком на голочто мы сообщили, читатель поймёт,
ве, в 40-градусный мороз татары
что это было трудно и интересно. К
привезли на коне к стене крепосожалению, в России каскадёры до
сти, сбросили с коня, а сами бысих пор не имеют никаких привилестренько ускакали. На репетициях
гий, несмотря на то, что их работа
всё шло нормально, но в последсвязана с риском. Их творчество и
ний момент режиссёр почему-то
вклад в создание фильмов до сих
придумал, что должна выстрелить
пор не оценены по достоинству.
пушка. И, не предупредив меня,
Людмила ОДНОБОКОВА
сделали выстрел из пушки. Меня
Фото из архива
сбросили с лошади, лошадь от выАлександра ПЕРЕВЕРЗЕВА
стрела шарахнулась в сторону и
случайно прыгнула по моей ноге.
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Музей небольшой, всего две комнаты, но они буквально заставлены самой различной аппаратурой.
Экспозиция позволяет узнать особенности съемок
от а до я. Попасть в «закулисье» фабрики российской
документалистики удалось благодаря Союзу журналистов СПб и ЛО. Пресс-тур для СМИ был проведен
при поддержке Российской национальной библиотеки и Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
Гостям не только подробно рассказали о каждом этапе создания фильма, но и даже включили несколько
шумов.
– Премьера первого фильма состоялась в 1932
году, – рассказывает во время кинопутешествия наш
гид, генеральный директор студии «Лендок» Алексей
Тельнов. – Мы по праву считаемся самой старейшей
студией документального кино. Студия ежегодно выпускала десятки фильмов и сотни киножурналов.
«Лендок» не прекращал работать даже в суровые годы
блокады. Вся хроника тех страшных лет была отснята на этой студии. Вот почему открытие музея, приуроченное к 75-летию снятия блокады, имеет особый
смысл.
По словам нашего экскурсовода, к сожалению, в
90-е часть уникального оборудования была потеряна. Не сохранилась техника, которой фиксировалась
блокадная история города. Как оказалось, сейчас она
в частных коллекциях. Зато благодаря героизму сотрудников удалось сберечь документальную хронику
жизни города в годы блокады, фронтовых будней его
защитников.
Как рассказал Алексей Тельнов, нынешняя экспозиция состоит из оборудования и кинопленок, которые
пришлось собирать по крупицам. В одном из коридоров представителям СМИ показали неизвестный агрегат – первую декорацию для съемок советской рекламы. Журналисты вмиг назвали сей агрегат «испанским
сапогом». Генеральный директор студии намекнул, что
пытать журналистов не собирается, и пояснил, что эта
данная «гильотина» лишь бутафорский атрибут. Его
использовали лет тридцать назад, когда еще Михаил
Боярский снимался в рекламе, только без шляпы...
Пока музей сформирован не до конца, но это дело
времени. Будет инверсированный музей. Уже нынче
осенью начнется декорирование военного коридора и
коридора рекламы.
Самый древний экспонат – советский кинопроектор КПТ-1 1951 года. В те годы такой агрегат был ноухау. Он не царапал пленку, а режиссеры смотрели на
нем негативы.
– Знаете, о чем меня часто спрашивают? – задает
вопрос наш второй гид видеоинженер студии «Лендок» Александр Белахов. – Многих интересует, почему
раньше не было женщин-операторов. Ответ – простой.
Это был невероятно тяжелый физический труд. Кто хочет подержать кассетку киноаппарата? В ней 300 метров кинопленки и весит она несколько килограммов.
Снять на ней можно сюжет за десять минут. Не говорю
о том, сколько кило весит большая камера, в которую
заряжали такую кассету. Для того чтобы нести такую
тяжесть, надо было обладать богатырской силой! И
нет тут никакого феминизма.

Правда, оказалось, были специальные камеры для
журналистов и документалистов, которые весили всего килограммов… восемь! Кассет на таком оборудовании хватало всего на три минуты съемок.
– Посмотрите, за этим стеклом наша гордость – немецкая камера «Арифлекс», – показывая уникальный
экспонат, говорит Александр Белахов. – С ней связана интересная история. Наша съемочная группа часто
ездила в Смольный. И как-то раз знаменитый первый
секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов осерчал. «Что ж у вас такая шумная техника!»
– крикнул высокий чиновник, пытаясь перекричать
оборудование. Но и наши сотрудники не лыком шиты.
«А помогите купить хорошую кинокамеру», – не растерявшись, ответил ему оператор «Лендока». «Нет
проблем, пишите заявку», – сказал первый секретарь.
Так были выбиты «лимиты» в валюте. Кинокамера была
приобретена за доллары в Германии. Стоила она баснословных денег! Зато шума от нее не было.
– Дух «пленочной» эпохи можно почувствовать, побывав в нашей шумотеке, – продолжает видеоинженер. Он включает запись, и из динамиков магнитофона
доносятся разные шумы. Это целый волшебный мир!
Например, шум большого города, когда еще не было
так много автомобилей, или звуки движения поездов
в метро. – У нас хранятся не только шумы, но и аудиозаписи – музыка, песни, которые записаны на нашей
студии в течение долгого времени различными исполнителями и композиторами для фильмов и журналов.
Безусловно, все записи нуждаются в оцифровке. Старая пленка имеет способности рассыпаться. Порядка двух десятков звуковых треков уже оцифровано и
выложено на сайте Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина в разделе «Звуки уходящей эпохи».
– Это рабочее открытие музея, на котором мы хотим показать воссозданную по крупицам блокадную
звукотеку, кинохронику и советскую съемочную аппаратуру, – говорит заместитель генерального директора Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Валентин Сидорин. – Выбранные даты – лучшее время,
чтобы не только рассказать и показать, но и сделать
историю доступной для всех. Именно Президентская
библиотека на протяжении последних нескольких лет
была одним из активных союзников «Лендока» в деле
становления музея и сохранения истории войны, блокады, хроники жизни Ленинграда в те трудные годы.
Также нам показали уникальную коллекцию сохранившихся в единственном экземпляре афиш спектаклей, концертов, которые продолжались во время
блокады.
– Очень приятно осознавать, что наша история
хранится, – выступая с презентацией в Российской
национальной библиотеке, отметила заместитель генерального директора по библиотечной работе Елена
Тихонова. – Мы должны передавать эту память из поколения в поколение.
Для гостей выступили хор Егора Лосева «Петербургские серенады», певец Сергей Муравьев и ведущий
музыкант БДТ имени Товстоногова Владимир Розанов.
Также прошел показ фильма Марии Поприцак «Девочки».
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора
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МФЦ для бизнеса –
реальная помощь
О том, что малый бизнес нужно избавить от проверок, что
предпринимателям нужно помочь, слышал каждый, а о том, что
государство в действительности довольно много делает для поддержки этого самого малого бизнеса, знают очень немногие.
Сегодня в области развита многоуровневая система поддержки, включающая консультирование, помощь в
открытии и ведении бизнеса, информационную и финансовую поддержку.
Только в специализированных окнах
«МФЦ для бизнеса», открытых уже в 6
районах региона, предоставляется более 300 специализированных услуг для
предпринимателей. Например, в них
можно узнать актуальную информацию
о том, какие субсидии выделяет бюджет
региона на поддержку малого и среднего бизнеса в текущем году.
«Специалисты МФЦ помогают разобраться в существующих видах поддержки, консультируют о том, как проходит конкурс и необходимых для участия
документах. Через МФЦ предприниматели могут подать заявки, чтобы возместить часть затрат по договорам лизинга или кредитным договорам, покрыть
часть затрат на приобретение оборудования или модернизацию производства,
расходы на сертификацию продукции и
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, приобретение автолавок
и создание гостевых комнат для туристов», – комментирует директор ГБУ ЛО
«МФЦ» Сергей Есипов.
В перечне 2019 года – 11 видов субсидий на общую сумму более 220 миллионов рублей. На сегодня уже распределено почти 126,5 миллиона рублей. Все
субсидии предоставляются на конкурсной основе. Одним из главных условий
получения субсидий является отсутствие задолженностей перед ФНС.

Например, очередное заседание конкурсной комиссии по предоставлению
субсидии на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях состоится 6 сентября 2019 года.
Специалисты многофункционального центра расскажут, может ли ваше
предприятие претендовать на субсидию
– проверят коды ОКВЭД, проконсультируют о порядке подготовки и подачи
заявки, направят в организацию, где помогут грамотно оформить конкурсную
документацию. А когда все документы
будут в порядке, примут заявку на участие в конкурсе. Ведь с февраля 2019
года заявку на получение субсидии предприниматели могут подать прямо в МФЦ.
Мечтайте, предпринимайте, а «МФЦ
для бизнеса» укажет правильный путь!
Нужную информацию можно уточнить
по бесплатному телефону 8 (800) 500-0047 или на сайте www.mfc47.ru
Время работы областных центров
«МФЦ для бизнеса» с понедельника по
пятницу с 09.00 до 18.00.
Дмитрий НОСОВ
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Правительством РФ подписано постановление № 974, которое
утвердило список потенциально опасных собак. В список вошли
12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. В перечень
также вошли породы, используемые для травли, и аборигенные
породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку
и особенности их поведения не до конца изучены.

Утверждён список
опасных собак
Список сформирован с учётом предложений Союза общественных кинологических организаций – Российской
кинологической федерации, общественной организации «Союз кинологических организаций России», а также
опыта других стран. Проект постановления прошёл процедуру общественного
обсуждения на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
Федеральным законом от 27 декабря
2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном
обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что потенциально опасные собаки – это собаки определённых пород,
их гибриды и другие собаки, представляющие потенциальную опасность для
жизни и здоровья людей и включённые
в перечень потенциально опасных собак. С 1 января 2020 года вступает в
силу пункт 6 статьи 13 Федерального
закона, согласно которому запрещается выгул потенциально опасных собак
без намордника и поводка независимо
от места выгула, за исключением случаев, если такие собаки находятся на
огороженной территории, принадлежащей их владельцу. При этом о наличии
потенциально опасной собаки должна
быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию.

СПИСОК ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ СОБАК
Акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта,
бульдог алапахский чистокровный (отто),
бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ
(гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф,
северокавказская собака, а также метисы этих пород. Это собаки, обладающие
генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни
и здоровья людей, собаки, используемые
для травли, и собаки аборигенных пород,
в которых не велась селекция на лояльность к человеку и особенности их поведения не до конца изучены.

КРИМ-ФАКТ

Любимому не доверяйте…

Утром 28 августа издание Tvtver.ru сообщило об
обнаружении похищенного автомобиля генерального директора одной из петербургских компаний –
жительница Всеволожска сообщила о пропаже двумя
днями ранее. В ходе расследования выяснилось, что
ее бывший парень забрал ключи от «Рендж Ровера» и
скрылся. Полицейским хозяйка рассказала, что раньше доверяла машину возлюбленному, но за пределы
Петербурга и Ленобласти он выезжать не мог.
Дорожная полиция, по данным издания, объявила
план «Перехват». Впервые внедорожник заметили в
Новгородской области. Предполагаемый злоумышленник преодолел кордон, задержать его удалось в
Тверской области. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

«Арсенал»
в деревне Ненимяки

Поступила информация о том, что 22 августа
полицейское следствие возбудило в отношении
62-летнего жителя деревни Ненимяки уголовное
дело по статье 221.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ). Двумя днями
ранее в его доме в рамках операции «Арсенал» прошёл обыск. У пенсионера нашли почти три десятка
снарядов для авиационной пушки, более сотни патронов различного калибра, барабан от револьвера
«Наган». Мужчина практически жил на пороховой
бочке — оперативники обнаружили в доме семь килограммов взрывчатой смеси. Всё найденное родом
с мест боёв Великой Отечественной войны.
Авиационные снаряды были вывезены бойцами
ОМОН на полигон и уничтожены подрывом. Житель
Ненимяки задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
В прошлом он уже был судим за кражу и убийство.

Ушла и не вернулась

Около двух часов дня 27 августа всеволожской полиции сообщили о пропавшей 43-летней петербурженке. Как рассказала полицейским ее мать, женщина ушла выгулять в садоводстве «Ремонтник» свою

30_08_19.indd 14

черную чихуахуа. Собаки этой породы считаются
самыми маленькими в мире. По словам матери, ее
дочь выглядит моложе реального возраста, примерно на 35 лет. Женщина ростом ниже среднего, с
каштановыми волосами и карими глазами, на верхней губе есть шрам. Пропавшая была одета в черную
куртку с капюшоном, футболку и синие джинсы. Поисками занимаются профессиональные спасатели,
отряды ПСО «Экстремум» и волонтеры движения
«Лиза Алерт».

Кровавая драма
на Петровой Даче

Около полуночи с 24 на 25 августа во всеволожскую полицию поступило сообщение о том, что в
доме на улице Петрова Дача в посёлке имени Свердлова 55-летний мужчина зарезал своего сына. Как
говорят, они выпивали и поссорились.
Прибывшие на место полицейские задержали
подозреваемого. По предварительным данным, он
работает водителем на Станции скорой помощи, а
погибший трудился водителем погрузчика. Известно также, что о случившемся раненый сообщил сам,
позвонив по телефону экстренных служб «112». Следственным комитетом Ленобласти решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

Неудача
«джентльменов удачи»

Около половины первого дня 21 августа оперативники всеволожской полиции задержали двоих подозреваемых в краже из квартиры в городе Кудрово.
По данным полиции, злоумышленники выломали
дверной замок в квартире на Европейском проспекте и вынесли оттуда семь золотых монет, около полутора миллионов рублей наличными и ювелирные
украшения на 2,1 миллиона рублей. Во время задержания у подозреваемых забрали похищенное, а также
одежду и обувь, в которой злоумышленники предположительно заходили в квартиру. Также полицейские
изучают радиостанции, мобильные телефоны и инструмент, которым вскрывали дверь.

По предварительным данным, мужчинам 35 лет и
41 года, официально они не работают и зарегистрированы в городе Буденновске в Ставропольском
крае. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). В настоящее время выясняется, причастны ли
задержанные к аналогичным преступлениям.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news
и других информационных источников

Закрыли два притона
9 июля в г. Мурино на бульваре Менделеева, д.
12К, участковыми уполномоченными 87 отдела полиции УМВД России был выявлен адрес по оказанию интимных услуг за денежное вознаграждение.
В результате выезда были задержаны две гражданки Российской Федерации, 2 гражданки Республики
Узбекистан и одна гражданка Республики Кыргызстан, в отношении которых были составлены протоколы за административные правонарушения по ст.
6.12 КРФ об АП и ст. 6.11 КРФ об АП.
10 июля в г. Кудрово на ул. Пражской, д. 13 участковыми уполномоченными 128 отдела полиции УМВД
России также был выявлен адрес по оказанию интимных услуг за определённую плату. В результате
выезда были задержаны пять гражданок Республики
Узбекистан, в отношении которых тоже были составлены административные протоколы за административные правонарушения по ст. 18.8 КРФ об АП и ст.
6.11 КРФ об АП.
УМВД России по Всеволожскому району ЛО убедительно просит граждан при получении информации об адресах по оказанию интимных услуг за
денежное вознаграждение, а также о незаконной
предпринимательской деятельности сообщать в
УМВД России по Всеволожскому району ЛО по телефону: 8 (813-70) 42-919. Анонимность гарантируется.
Олег МИЩАНЧУК,
начальник участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних
Всеволожского УМВД
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Нынче «Агрорусь» работала
в новом для всех формате. В
июле в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум»
прошло официальное открытие 28-й по счету выставки,
которая продлилась очень недолго: с 10 по 12 июля.
Ещё одна особенность нынешнего выставочного сезона заключается в том, что параллельно с
официальным открытием «Агроруси» в Ленинградской области
проходил Всероссийский день
поля. И в эти дни 47-й регион
принимал гостей буквально со
всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Эти
два, очень значимых в масштабах страны мероприятия приветствовали министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
и правительство Ленинградской
области во главе с губернатором
Александром Дрозденко.
Официальное открытие 28-го
выставочного сезона состоялось
в июле, а в последний месяц лета
больше недели – с 17 по 25 августа – немалую территорию выставочного комплекса «Экспофорум»
вновь заняли отечественные товаропроизводители сельскохозяйственной продукции. И это была
уж ярмарка так ярмарка! Более
ста крупных, средних и мелких
хозяйств представили натуральные, экологически чистые продукты: мёд и рыбу, грибы и ягоды,
фрукты, овощи и травы, мясную и
молочную продукцию, товары для
сада, саженцы и растения.
Жители Санкт-Петербуга и
Ленинградской области запасались дарами земли нашей. С удовольствием посещали «Вкусный
двор», где можно было отведать
шашлыка и пирогов, с интересом
– «Садовый двор» и «Знатный
двор», отдавали должное «Продуктовому двору» и концертному
сопровождению ярмарки. А нынче в ярмарке принимали участие
фольклорные коллективы, танцевальные ансамбли и звезды
эстрады: народная артистка России Екатерина Шаврина и заслуженная артистка России Марина
Капуро. Наши корреспонденты
тоже отдали должное самым разным талантам, представившим
на ярмарку всё, чем богаты.

«Цветы и мёд –
круглый год!»
Да, любителям сладкого было
из чего выбирать! И хотя взгляд
останавливался на традиционно
разнообразной продукции вологодских кондитеров (слюнки текли от одного вида мармелада, пастилы и зефира, приготовленных
на натуральных соках), мы спешили на так называемый «Медовый
двор». Несмотря на опасения и
грозные прогнозы специалистов
о массовой гибели пчел, медовые
ряды были и направо, и налево, и
столитровые фляги с гречишным,
липовым и цветочным строго по
курсу вели нас к самым лучшим
медам России.
«Самый лучший мёд России»
читаем на плакате, представляющем личную пасеку А.А. Суслова.
– Был такой секретарь ЦК
КПСС, Михаил Суслов, за идеологию отвечал, – шутливо говорю
интеллигентного вида мужчине в
очках и в белоснежном халате, –
не знаете, не родственник он этому пасечнику А.А. Суслову?
И мужчина в тон мне отвечает:
товарищ Суслов любил, говорят,
в резиновых калошах ходить. Я
тоже. В этом смысле мы, наверное, родственники. А зовут меня
Александр Александрович, и я
с 12 лет работаю с пчелами. Как
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ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...
Август традиционно собирает на Международную ярмарку «Агрорусь» все самое
лучшее, отборное и красивое, чем славна наша земля. Это не только самая большая
агропромышленная ярмарка фермерской продукции всего Северо-Запада, но еще и
смотр научных достижений, конкурс народных талантов и просто праздник души как
для гостей, так и для ее участников.

Золото и серебро

«Агроруси»

надел мне отец в 12 лет белый
халат и дал дымарь в руки, так я
и был приставлен к пчеле, о чем
ни минуты не пожалел. Вы же читали и слышали, небось, – пока
жива пчела, пока она делает свое
дело, пока пчелиная семья вырабатывает мёд, до тех пор и живет
наша планета. Так что пчеловоды
в какой-то мере хранители мира.
Поговорили мы с Александром Александровичем о необыкновенных целебных свойствах мёда и пчелопродуктов:
прополиса, пыльцы и т.д. Заодно
выяснилось, что не рекламный
это трюк, а официальное звание
и Диплом, полученный еще на
ярмарке «Российский фермер»
и подтвержденный в нынешние
годы, что мёд, производимый его
пчелами (кстати, живет Суслов в
Липецкой области России), и в
самом деле лучший мёд России.
Мерило: количество диастазы
в мёде, то есть количество полезных ферментов, добавленных
самой пчелой в мед при переработке. У Суслова в его мёде
48,8% диастазы. Это очень много! Потому что есть и 15, и 20, а
пчелка Суслова отдает себя всю
своей сладкой работе.
Еще у Сан Саныча свой фирменный стиль – не только он и его
жена Елена Ивановна, с которой
мы, естественно, тоже познакомились, щеголяют в фирменных
халатах белее снега. Есть и свечи
восковые в виде зайчиков и других зверушек, просто витые церковные. А еще соты в фирменных
упаковках: с указанием даты и родины производства, а внутри упаковки еще и берестяной туесок.
Выглядит убедительно и стена Дипломов и грамот самых различных
выставок и ярмарок России.
В портфолио другой «отличницы» медовой нивы: Натальи Козачек, представляющей кочевую
пасеку из Карелии, тоже масса
наград. Золотые и серебряные
медали той же «Агроруси», Дипломы выставки-ярмарки «Хле-

босолье» и «Цветы и мёд – круглый год».
– Пасека – дело мужское, –
убежденно говорит Наталья, –
хотя я тоже немало умею и немало знаю про пчелу. Да, неважно
обстоят дела нынче у пчеловодов
нашего юга, действительно, много пчел погибает по той простой
причине, что, не предупредив
о предстоящей обработке пчеловодов, проводят обработку
полей гербицидами. А мы кочуем со своей пасекой в местах,
где растут дикие цветы и травы.
У нас пока, слава Богу, ничего
не опыляют. Поэтому в нашем
меню – северные меда. Брусничный, донниковый, мелиссовый,
кипрейный. И вот что я вам еще
скажу: все пчеловоды – фанатики своего дела, кто с детства к
пчелам приставлен, тот не расстанется с ними никогда, а если
познакомился с этим удивительным царством в сознательном
возрасте – вдвойне любишь это
хоть и сладкое, но на самом деле
нелегкое дело.
Желаем Наталье и ее мужу хороших продаж и большого мёда,
и в ее лице – всем пчеловодам
России, и спешим дальше. К сырам России.

«Сыр надо
чувствовать!»
– говорит посетителям продавец очень примечательного облика: окладистая борода,
монашеская ряса. Знакомимся:
инок Кирилл. Он представляет
сыроварню Александро-Невской
лавры. Сыроварня еще молода,
существует менее двух лет, но
сыры – вполне зрелые и выдержанные. Недаром в этом году
один из сыров, произведенных
в знаменитых подвалах Александро-Невской лавры, получил
Диплом и серебряную медаль
выставки «Агрорусь». А ещё в результате голосования продукция
сыроварни получила приз зри-

тельских симпатий. Лучший сыр
– призер, соответственно, называется «Монастырский», но в
арсенале сыроварни – уже более
двух десятков сортов. В том числе выполненных в лучших традициях итальянских, швейцарских,
французских и немецких сыроделов. И уже есть эксклюзивные,
разработанные по собственным
рецептурам. «Монастырский» из
их числа. Разговаривать с иноком
Кирилллом – одно удовольствие.
Пока самый главный человек в
этом деле – сыровар Константин
Царев – обслуживает покупателей, инок Кирилл на ходу проводит интереснейшую экскурсию в
мир сыров и сыроделов.
– Сыр надо чувствовать! – говорит инок Кирилл, по ходу дела
предлагая покупателям на пробу
монастырскую продукцию. – Вот
итальянские сыры с нашим, российским оттенком: рикотта, моцарелла, проволоне, крещенца, а
вот совершенно наши, собственной рецептуры, – сыр трапезный,
сыр особый, вот колби, который
варится с двумя раскислениями,
с высокой температурой второго нагрева. А учили нас делать
сыры наши российские лучшие
технологи, потом итальянец с
острова Сицилия. Теперь ждем
к себе датчанина и голландца.
Вообще, варить сыр – это такое
удивительное занятие! В нем
столько таких секретов и секретиков! Хороший сыр – гордость
не только отдельного мастера,
но и настоящее богатство страны. Например, в той же Италии
есть такой банк, который содержит специальные хранилища для
сыра. Банк дает кредиты фермерам и берет сыр пармезан в качестве залога. Если фермер отдает
долг банку, ему возвращают сыр,
если не отдает, банк продает
пармезан для погашения долга.
Представляете?! Сейчас, если я
не ошибусь, сыров в этом банке
лежит почти на двести миллионов евро.

Достояние
республики
И вот о чем я подумала, остановившись у прилавка «Кузьмоловский хлеб»: если бы был банк
(допустим такую фантазию!) для
хранения уникальных сортов хлеба, то «Кузьмоловский хлеб» занял
бы в этом банке свое место. Это
не байка, это чистая правда: Дмитрий Медведев, будучи премьерминистром России, на традиционной ярмарке «Золотая осень»
пробовал разные сорта хлеба
российских хлебопеков. Ему многое понравилось, но буквально
«сразил» премьер-министра хлеб
из поселка Кузьмоловский Всеволожского района, выпеченный
по оригинальной рецептуре. Это
был хлеб с салом, «придуманный»
нашими земляками. А творожное
печенье, произведенное там же,
пользуется неизменной популярностью у членов правительства
Ленинградской области. Так что
поставки кузьмоловского хлеба в
Смольный – дело привычное.
– Но ярмарка – это всегда проверка. Это экзамен перед потребителем, – говорит мне Михаил
Могилевчик, недавно возглавивший отдел продаж в компании «Кузьмоловский хлеб». – И
мы постоянно стараемся чем-то
удивить наших покупателей. В
нынешнем году это маффины, которые органично влились в наше
семейство необычных хлебопродуктов. Маффины морковные,
маффины «Вельвет» с начинкой.
А я вспоминаю мое знакомство
с этим славным коллективом и с
ее бессменным директором –
Людмилой Веденеевой, которая
много лет назад была приглашена на производство в качестве
кризисного менеджера. Человек
она с фантазией, с идеями, но
самое главное – её организаторский талант, позволивший «Кузьмоловскому хлебу» выйти в число
лучших производителей не только
нашего, Всеволожского района,
но и (не побоюсь сказать) – российских хлебопеков. Они умеют
держать марку. И на счету компании – не один десяток Дипломов,
золотых и серебряных медалей
«Российского фермера», а затем
«Агроруси» и прочих престижных
всероссийских выставок.
– Но подлинное наше богатство – это люди, – говорит Михаил
Могилевчик, знакомя меня с продавцами. – Это Светлана Гурбо и
Елена Бикмухаметова. Светлана
вообще-то менеджер, но на ярмарке «Агрорусь» она встала за
прилавок, чтобы представлять
лучшим образом нашу продукцию.
Невозможно не согласиться с
Михаилом. Вот, например, познакомилась я с братом и сестрой
из деревни Щеглово – Андреем
Емельяновым и Натальей Петровой. Десять лет они принимают
участие в выставке-ярмарке, привозя все лучшее, что удается им
выращивать на своих не оченьто «больших сотках». А удается
немало. Самое главное, благодаря таким людям, как Наталья
и Андрей, удалось сохранить
старинные, проверенные сорта
клубники и садовой земляники:
«Фестивальная», «Царица», «Императрица», «Дивная». Сейчас
у брата с сестрой рядовое ИП,
но планируют они в ближайшее
время расширяться, перейти на
новую форму фермерского хозяйства – ЛФХ, и это будет уже
другая история и новая жизнь той
же «Фестивальной» и «Дивной».
Удачи вам и всем, кто знает, ради
чего живет он на этой земле.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото автора
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Во вторник, 27 августа, во Всеволожске
подвели итоги второго
этапа ежегодного традиционного областного
смотра-конкурса «Ветеранское подворье –
2019».
Смотр-конкурс проходит под
эгидой Заксобрания Ленинградской области и является частью
партийного проекта «Старшее поколение» регионального отделения «Единой России». Почти весь
год участники конкурса готовились к этому последнему летнему
празднику, финал которого превратился в яркое, многолюдное и
зрелищное действо.
Делегации из всех поселений
Всеволожского района собра-

Ветеранское подворье на всеволожской земле
лись в гостеприимных стенах КДЦ
«Южный», устроив в фойе импровизированную выставку «достижений ветеранских хозяйств».
Чего только ни было на любовно и
с фантазией оформленных столах
– овощи, фрукты и ягоды, цветы и
медовые соты, соленья и варенья,
соки, ядреные наливки и даже живые перепела.
Только представьте, сколько труда надо вложить, чтобы не
только вырастить хороший урожай, но и создать из грядок и
клумб у дома оазис красоты и
благоденствия, чтобы глаз в огороде радовали не только помидоры и огурцы, чтобы – удивитесь
– виноград разных сортов свисал
полными гроздьями, а в теплице
выставлял аппетитный бочок уже
почти спелый арбуз южных размеров. И это в нынешнее не очень-то
тёплое лето!
Хозяева радушно угощали гостей съедобными «экспонатами».
«Мы же не только для себя стараемся, – сказал председатель
Совета ветеранов Лесколовского сельского поселения Николай
Середа, вручая автору этих строк
баночку отборного меда, произведенного в хозяйстве пчеловода Ивана Вороновича. – Главное
– доставить радость близким и
друзьям, оказать уважение родной земле, на которой мы живем и
трудимся».
Открывая церемонию награждения участников смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2019»,
председатель
Всеволожской
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
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войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов
Анатолий Калашников отметил
его огромную социальную значимость.
«Важно, чтобы люди, в том числе пожилые, занимающиеся личным подсобным хозяйством, творчески относились к труду на своей
земле, чувствовали себя востребованными, – подчеркнул Анатолий Калашников в приветственном слове. – Ведь они не просто
участвуют в конкурсе, выращивая
на подворье свою изумительную
продукцию, облагораживая участки, но и показывают, как можно и
нужно вести домашнее хозяйство.
Низко кланяемся людям труда,
творящим на своей земле настоящие чудеса».
Интересно, что «Ветеранское
подворье» пользуется популярностью не только у людей старшего

поколения, но и среди молодежи
– так, в финале районного этапа
смотра-конкурса приняли участие
шестеро юных огородников – победителей в номинации «Лучшая
детская грядка».
Вообще, число конкурсных позиций было велико – «Самая активная администрация», «Самая
активная ветеранская организация», «Лучший птицевод», «Лучший
животновод», «Лучший пчеловод»,
а также цветовод, овощевод и так
далее – более десятка номинаций
и около сотни тружеников, награжденных специальными дипломами и ценными подарками.
В церемонии награждения принял участие глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский. В
кратком приветствии он отметил,
что это мероприятие стало самым
ярким событием уходящего лета.

«Ваша неиссякаемая энергия
и оптимизм достойны глубокого
уважения, – отметил глава районной администрации, обращаясь к
участникам конкурса. – На «Подворье» есть здоровый соревновательный дух, но главное – вы подаете отличный пример позитивного
отношения к жизни, трудолюбия
и творческого, активного долголетия. И как же тут все красочно,
ярко и вкусно – будто все краски
лета собрались здесь! То, что мы
увидели сегодня, – отражение
красоты души каждого участника
конкурса».
Также в церемонии награждения приняли участие Дина Коробкова – помощник депутата областного ЗакСа Александра Матвеева,
начальник отдела культуры районной администрации Наталья Краскова и помощник Всеволожского
благочинного отец Олег Патрикеев.
«Я увидел сегодня райский сад,
– сказал отец Олег Патрикеев. –

Увидел воочию, как исполняется
заповедь Господа нашего – «Трудитесь и возделывайте землю»,
ведь самое главное – трудиться
на благо нашей Родины, нашей
страны».
Украшением праздника стало
выступление самодеятельных и
профессиональных артистов – ребят из танцевальной студии «Овация», студии эстрадного танца
«Мэри Поппинс» и танцевальной
студии «Колорит», вокального дуэта «Эдельвейс» и фолк-ансамбля
«Евграфовъ», подаривших всем
заряд бодрости и отличное настроение.
Победители в своих номинациях конкурса-смотра «Ветеранское
подворье – 2019» примут участие
в финальном областном этапе, который пройдет в сентябре в городе Луге.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА
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В микрорайоне Бернгардовка 26 августа
состоялся литературно-музыкальный вечер
«День памяти поэта Николая Гумилёва во Всеволожске». Это мероприятие проходит уже
в 28-й раз. И с каждым
годом оно собирает всё
больше и больше гостей.
Вечер был организован совместными усилиями районной
администрации и Всеволожского
историко-краеведческого общества «Русское наследие».
Сначала всех пригласили в
храм Святых равноапостольных
Константина и Елены, где прошла панихида. Затем гости отправились на берег реки Лубьи,
к месту предполагаемого расстрела поэта. Здесь и прошёл
вечер памяти, в котором приняли участие поэты, писатели, сотрудники музеев и библиотек и
просто люди, неравнодушные к
творчеству Николая Гумилёва.
– Я рада приветствовать всех
вас. Не случайно мы сегодня собрались именно здесь. Это место является предположительным местом расстрела Николая

И звучали бессмертные стихи поэта
Степановича. Такая теория появилась благодаря книге Веры
Константиновны Лукницкой, в которой была размещена фотография авторства её сына Сергея
Лукницкого с подписью «предположительное место расстрела
поэта Николая Гумилёва». Я познакомилась с этой книгой в 1991
году. Её мне подарила Тамара
Александровна Левкович. Тогда,
28 лет назад, и родилась традиция проведения вечера памяти,
посвящённого этому великому
человеку», – обратилась к гостям

председатель правления Всеволожского историко-краеведческого общества «Русское наследие» Ирина Гуреева-Дорошенко.
– Очень символично, что именно
здесь прозвучат стихи Гумилёва.
И пусть его уже нет в живых, но
его произведения люди помнят и
любят, а значит, стихи его до сих
пор живы.
Желающих выступить на вечере нашлось немало. На мероприятие прибыли гости не только из Всеволожского района,
Санкт-Петербурга и Кронштад-

та, но и из Улан-Удэ. Столицу
Республики Бурятия представлял поэт Баир Дугаров, который
признался, что Николай Гумилёв
– один из его любимых поэтов
и, безусловно, оказал большое
влияние на его творчество. Затем Баир Сономович прочитал
стихотворение собственного сочинения «Случай в агентстве». В
этот вечер активно выступали
и члены ЛИТО имени Николая
Гумилёва, которые приехали к
нам из Кронштадта. Неудивительно, что такое объединение

сформировалось именно там,
ведь Кронштадт – это место, где
родился Гумилёв. В этот день
звучали как стихи Николая Степановича, так и произведения
собственного сочинения. Были
и те, кто отдал предпочтение
песням. Можно с уверенностью
сказать, что такие вечера имеют очень большое значение для
всех поклонников творчества
поэта, стихи которого нашли отклик в сердцах многих людей.
Екатерина КОРОЛЕВА

СПОРТ

Растёт популярность Кубка Белоусова
Вот уже много лет Людмила Однобокова поднимает в своих публикациях вопрос
о возрождении этого вида спорта в Ленинградской области. В настоящий момент ею
подготовлена к печати книга «Трамплин», в
которую вошла биография нашего единственного олимпийского чемпиона В. Белоусова и его товарищей по команде.
Медали, которые были вручены на Кавголовских трамплинах, – эксклюзивные.
Они сделаны поштучно, по заказу, специально для X, юбилейного соревнования
«Кубок олимпийского чемпиона Владимира Белоусова». На обратной стороне
медали – спортсмен, летящий в аэродинамическом стиле прыжка, который был
принят в середине прошлого века. В настоящий момент летающие лыжники прыгают по-другому. Во всём мире принят
«стиль Боклёва». Изображение лыжника
периода Владимира Белоусова говорит о
том, что это соревнование предназначено
для пропаганды нашей богатой спортивной истории. В прошлом году похожие
медали были изготовлены к 50-летию
олимпийской победы Белоусова. На них
были надписи: «Гренобль 1968» – «Токсово 2018». В этом году медали изготовлены
с надписями: «Гренобль 1968» – «Токсово
2019» в честь юбилейного Кубка.
Главный судья и один из организаторов
«Кубка», семикратный чемпион мира среди
ветеранов Сергей Михайлович Ленинский
рассказал: «Российская Федерация по
прыжкам на лыжах с трамплина и по лыжному двоеборью большое значение придаёт пропаганде олимпийской победы В.
Белоусова. Это очень важно для молодёжи, чтобы они верили, что в будущем тоже
смогут победить. Популярность нашего
соревнования растёт с каждым годом,
так же, как с каждым годом растёт популярность этого вида спорта. В этом году
в нашем Кубке имени Белоусова приняло
участие 59 спортсменов из восьми реги-

25 августа, во время соревнований на Кубок Олимпийского чемпиона Владимира Белоусова, была награждена коллекционной
медалью корреспондент газеты «Всеволожские вести» Людмила Однобокова. Она удостоена этой награды «за популяризацию
прыжков на лыжах с трамплина и за профессиональное освещение соревнований, проходящих на Кавголовских трамплинах».
онов. Причём не только из России. К нам
приехал ещё и представитель Беларуси».
Напоминаем, что «Кубок Олимпийского чемпиона Владимира Белоусова» по
прыжкам на лыжах с трамплина – это соревнование для ветеранов спорта. Большинство из этих спортсменов проходили
обучение в советских спортивных школах и
являются носителями высоких спортивных
традиций. Более 100 зрителей пришли на
Кавголовские трамплины посмотреть на их
мастерство. На смотровых площадках не
было ни одного свободного места.
И, как всегда, лучше всех себя показали
наши земляки. Ведь когда-то наша Кавголовская школа по зимним видам спорта
была одной из сильнейших в мире. А посёлок Кавголово в те годы называли «лыжной
столицей Северо-Запада СССР».
На этот раз 24 августа прошли прыжки на трамплине мощностью К-40. В возрастной группе «60 – 69 лет» первое место
занял Владимир Фролов (из Нижнего Новгорода), второе место – Леонид Демьянов
(из Токсово). В возрастной группе «50 – 59
лет» первое место завоевал Фидель Терентьев (из посёлка Кузьмоловский). В
возрастной группе «40 – 49 лет» первое
место занял Константин Григорьев (СанктПетербург), третье место – Сергей Медведев (из Всеволожска). В возрастной группе
«30 – 39 лет» первое место занял Александр Дерябин из Беларуси. В возрастной
группе «20 – 29 лет» победил Владимир
Васильев (из Ленинградской области).
Среди женщин на этом трамплине первое

Очередная победа наших футболистов
24 августа во Всеволожском районе, на стадионе «Романовка – арена», прошёл матч по футболу среди команд «ВМР ЛО» (Всеволожский район) и «Кировец» (город Тихвин). В упорной борьбе наша команда выиграла со счётом 4:3.
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место завоевала Юлий Пахолко (Москва).
Надо отметить, что на этом трамплине выделилась наша Надежда Солодовникова.
Она заняла первое место среди юниорок.
Надежда проживает в посёлке Токсово.
Жалко только, что у нас сейчас нет своей
хорошей спортивной школы по прыжкам
на лыжах с трамплина, и Н. Солодовникова тренируется в Санкт-Петербургской
«ШВСМ по зимним видам спорта» у тренера Александра Никифорова. Свои медали
она привозит в Санкт-Петербург.
25 августа состоялись прыжки на трамплине мощностью К-65. В возрастной
группе «70 и старше» победил Сергей
Ленинский (Токсово). В группе «60 – 69
лет» первое место занял Владимир Фролов (Нижний Новгород), на втором месте

– Владимир Ульянов (Санкт-Петербург),
на третьем – Юрий Михайлов (Петрозаводск). В группе «50 – 59 лет» первое место у Павла Кузьмина (Петрозаводск), второе место – у Фиделя Терентьева (посёлок
Кузьмоловский). В группе «40 – 49 лет» победа присуждена Константину Григорьеву
(Санкт-Петербург), второе место – у Андрея Сергеева (Выборг). В группе «30-39
лет» первое место занял Александр Коротченков (Южно-Сахалинск), третье место –
Юрий Лобков (деревня Новое Девяткино).
В группе «20–29 лет» первое место – у
Ивана Коноплёва (Санкт-Петербург), второе место занял участник Олимпийских
игр Алексей Ромашов (Санкт-Петербург).
Среди женщин первое место на этом
трамплине заняла Юлия Пахолко (Москва).
Особо следует отметить выступление жителя посёлка Токсово Мурата Усуфалиева,
который занял первое место среди юношей. Правда, Мурат обучается в СанктПетербургской «ШВСМ по зимним видам
спорта» у тренера А. Никифорова. Олег
Буц из Токсово занял третье место среди
юношей.
Подрастает молодая смена. А ветераны
тем временем уезжают в Италию на летний
мировой Гран-при по прыжкам на лыжах с
трамплина. В небольшую команду России
включено 4 человека из Всеволожского
района. Это Сергей Ленинский и Леонид
Демьянов из Токсово, Фидель Терентьев
из посёлка Кузьмоловский и Сергей Медведев из Всеволожска. Они будут в поездке с 7 по 16 сентября. А мы с нетерпением
будем ждать результатов.
Организаторы X Кубка Олимпийского
чемпиона Владимира Белоусова выражают благодарность за подготовку соревнования СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта»,
Центру подготовки олимпийских команд
Санкт-Петербурга, комитету по спорту
Санкт-Петербурга, администрации МО
«Токсовское ГП» и лично – врио главы администрации И.Р. Нагаевой.
Соб. инф.

После окончания 13-го тура наша команда на чемпионате Ленинградской
области по футболу лидирует с большим отрывом. В рамках следующего, 14-го
тура чемпионата Ленинградской области наши футболисты поедут в субботу,
31 августа, в город Кингисепп. Там состоится матч с принимающей командой
«Юность». Просим держать за них кулачки!
Соб. инф.
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Мир красоты и изящества
Е ж е г о д н ы й т р адиционный конкурс
профессионального
мастерства «Мир красоты – 2019» прошёл
во Всеволожске в минувшую пятницу.
На этот раз организаторы
– администрация МО «Всеволожский муниципальный район» и Фонд «Всеволожский
Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» – объединили общей
состязательной идеей районных флористов, парикмахеров, визажистов и мастеров по
нейл-дизайну. Двадцать шесть
мастеров представили свои работы на тему «Его Величество
Театр».
Сам конкурс проходил также в новом формате – на двух
площадках, где соревновались
конкурсанты, были созданы условия не только для творческой
работы, но и для непринужденного общения, обмена опытом и
новаторскими идеями.
Впрочем, система судейства
осталась традиционно строгой
и беспристрастной – в жюри
были приглашены судьи международного уровня, и в их числе
конкурсный тренер Ирина Рубис, многократная чемпионка
Европы конкурсов по декоративной косметике Дарья Юракова, чемпион мира и России,
тренер и судья международной
категории в парикмахерском
искусстве Максим Иванов, призеры европейских конкурсов
и обладательницы Гран-при
Оксана Головина и Ирина Климович, а также многократные
призеры и победители городских, районных, областных и
международных конкурсов по
профессиональной флористике
Екатерина Черемисина и Акбер
Сулейманов.
«В нынешнем году флористы
представлены немногочисленной командой, – посетовал Акбер Сулейманов. – Время для
составителей букетов самое
горячее – в преддверии осени
проходит много свадеб, профессиональных праздников и
других торжеств, где цветочные
композиции играют важную
роль, а значит, мастера очень
востребованы».
Сам Акбер не так давно выступал в роли участника районного конкурса профессионального мастерства среди
флористов и стал победителем
– и это, по его словам, открыло
ему дорогу в мир индустрии красоты. Только в нынешнем году
Акбер стал участником и призе-
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В традиционной русской
культуре лету отводилось
почётное место. Заготовка
сена, сбор трав… Скажете,
что это всё в прошлом? Вы
правы! Но в Образцовом
детском коллективе «Театральная студия «Люди и
куклы» лето – это каждый
год выход на природу, знакомство по-новому с окружающим нас живым миром.

Раз травинка,
два травинка –
коврик

ром Санкт-Петербургского конкурса «Лучший по профессии»,
фестиваля цветов «Невский
проспект», оформлял праздник
в честь дня рождения Русского
музея в Летнем саду, принял
участие в областном фестивале
в усадьбе «Марьино».
Флористы соревновались в
нескольких номинациях. Так,
первое место в номинации «Арткласс» заняла Алла Романова,
второй стала Инна Багирова, на
третьем месте оказалась Елена
Вишнякова.
В номинации «Мастер-флорист» лучшей стала Олеся Яковлева, на втором месте – Диана
Романова.
Одновременно с флористами в соседнем зале соревновались парикмахеры, визажисты
и мастера ногтевого сервиса –
нейл-дизайна. Впервые в рамках конкурса, но вне конкурсной

программы в качестве моделей
выступили многодетные мамы.
Некоторые из них уже пробуют
свои силы в малом бизнесе,
другие еще только задумываются над этим.
«Хочу подчеркнуть, что в
этом году мы перед собой поставили сразу две задачи, –
сказала директор Фонда Ирина
Кондратьева. – Во-первых, это,
конечно, повышение престижа
профессии и творческий рост
участников. Во-вторых, привлечение к общественной жизни
людей, чьи интересы сосредоточены на воспитании детей.
Мы сегодня много говорим о
поддержке семей с детьми, и
мамам многодетным – в первую очередь – следует уделять
особое внимание. Участие в
массовых мероприятиях и конкурсах – это такая необходимая
для них возможность общения,
смены привычной обстановки».
И если мамочки шли вне конкурса, то работы его участников
компетентное жюри оценивало

очень серьезно. По результатом
судейства были определены победители в каждой номинации.
В номинации «Мужской мастер» уверенную победу одержала Валентина Моисеенко, в
номинации «Женский мастер»
лучшей была признана Люсина
Степанян, в номинации «Мастер
фантазийной прически» победила Лиана Косьянова.
Среди визажистов наиболее
впечатляющих результатов достигла Екатерина Лоханская,
а яркий творческий подход и
подлинное мастерство в номинации «Салонный маникюр,
дизайн» продемонстрировала
Валерия Вайсбек.
В церемонии награждения
победителей конкурса профессионального мастерства «Мир
красоты – 2019» принял участие глава администрации МО
«Всеволожский муниципальный
район» Андрей Низовский. Он
тепло поздравил конкурсантов
с заслуженной победой и пожелал всем участникам новых
успехов.
«Желаю молодым мастерам
и опытным профессионалам
дальнейшего творческого роста, – сказал в коротком выступлении глава районной администрации. – Уже сегодня все
показали высокую квалификацию и владение новыми современными технологиями. Не
останавливайтесь на достигнутом, совершенствуйте свои
профессиональные навыки, дарите людям красоту и хорошее
настроение».
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

Это лето не стало исключением. 17 июня ребята 3-й группы собрались на мастер-класс
по плетению травяных ковриков. Каждый получил определитель названия трав и вышел
на луг собирать травы, из которых впоследствии предстояло плести удивительно красивый ароматный коврик.
Лихохвост, канареечник,
ежа сборная, тимофеевка,
овсянница луговая, райграсс
пастбищный – с такими названиями трав ребята столкнулись впервые. «Мы думали,
что это просто трава!» – удивлялись они, и, всматриваясь,
с удивлением подмечали
особенности, отличия каждой
травинки.

Для всех нас открытием
стала работа настоящим серпом – так сподручней и быстрее собирался целый сноп.
Украшением каждой работы должны были стать цветы,
и здесь не обошлось без открытий. Кроме лугового клевера, розового и белого, были
собраны донник лекарственный, мышиный горошек и для
аромата – мята луговая!
Вернувшись в учебный
класс, ребята занялись изготовлением рамочки для коврика, разбились по парам, и
работа закипела! Связав края
заранее подготовленных палочек, натянув шерстяные
нити, приступили к плетению
травами! И девочки, и мальчики удивительно быстро подбирали травинки, работа спорилась в детских увлеченных
руках.
«Я подарю коврик своей бабушке», «А я повешу на улицу,
на крыльцо дома», – делились
друг с другом дети, завершая
работу. А я предложила сохранить работу до 1 сентября и преподнести сюрприз
учителям по технологии или
окружающему миру. Главное –
ребята получили новый толчок
к самосовершенствованию, а
не праздному летнему «нечегонеделанию».
Мир вокруг нас прекрасен!
Д.Ю. МОГИЛЬНИЧЕНКО,
художественный руководитель Образцового детского
коллектива «Театральная
студия «Люди и куклы»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 66/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в сфере участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов
от 01.06.2018
№ 61/1.0-11 (от 01.06.2018 № 23/01-34)
г. Всеволожск
28 августа 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации
Низовского Андрея Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация
МО «Город Всеволожск», в лице и.о. главы администрации Фроловой
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в
редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018
№ 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 27.08.2019 № 44 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года №
94 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 №
61/1.0-11 (от 01.06.2018 № 23/01-34) в редакции Дополнительного
соглашения от 26.12.2018 № 158/1.0-11 (от 26.12.2018 № 108/01-34)
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
42 000 000,00 (Сорок два миллиона) рублей 00 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 01.06.2018 №
61/1.0-11 (от 01.06.2018 № 23/01-34) в редакции Дополнительного
соглашения от 26.12.2018 № 158/1.0-11 (от 26.12.2018 № 108/0134).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 01.06.2018 № 61/1.0-11 (от 01.06.2018
№ 23/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2018
№158/1.0-11 (от 26.12.2018 №108/01-34).
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: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации
___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации
________________ Низовский А.А.
Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 61/1.0-11
(от 01.06.2018 № 23/01-34)
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 муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город
Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 26.04.2018 года №38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов местного значения
на территории муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, определяется по формуле:
S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов 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 2019 год в сфере участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов
S = N = 42 000 000,00 рубля
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 67/1.0-11
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
от 01.06.2018
№ 62/1.0-11 (от 01.06.2018 №24/01-34)
г. Всеволожск
28 августа 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского
Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и.о. главы администрации Фроловой Маргариты
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45- лс), при
совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования
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ОФИЦИАЛЬНО
«Город Всеволожск» от 27.08.2019 № 44 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018
№ 24/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 №
157/1.0-11 (от 26.12.2018 № № 107/01-34), от 28.01.2019 № 07/1.0-11
(от 28.01.2019 № 02/01-34), от 13.03.2019 № 29/1.0-11 (от 13.03.2019
№ 05/01-34), от 04.04.2019 № 37/1.0-11 (от 04.04.2019 №11/01-34),
от 20.05.2019 № 44/1.0-11 (от 20.05.2019 № 17/01-34), от 25.06.2019
№ 56/1.0-11 (от 25.06.2019 № 23/01-34) 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
268 022 136 (Двести шестьдесят восемь миллионов двадцать две тысячи сто тридцать шесть) рублей 39 копеек».
1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в новой редакции
(Приложение к настоящему Дополнительному соглашению).
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018
№ 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018 № №
107/01-34), от 28.01.2019 № 07/1.0-11 (от 28.01.2019 № 02/01-34),
от 13.03.2019 № 29/1.0-11 (от 13.03.2019 № 05/01-34), от 04.04.2019
№ 37/1.0-11 (от 04.04.2019 № 11/01-34), от 20.05.2019 № 44/1.0-11
(от 20.05.2019 № 17/01-34), от 25.06.2019 № 56/1.0-11 (от 25.06.2019
№ 23/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018
№ 24/01-34) в редакции в редакции Дополнительных соглашений
от 26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018 № № 107/01-34), от
28.01.2019 № 07/1.0-11 (от 28.01.2019 № 02/01-34), от 13.03.2019
№ 29/1.0-11 (от 13.03.2019 № 05/01-34), от 04.04.2019 № 37/1.0-11
(от 04.04.2019 № 11/01-34), от 20.05.2019 № 44/1.0-11 (от 20.05.2019
№ 17/01-34), от 25.06.2019 № 56/1.0-11 (от 25.06.2019 № 23/01-34).
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: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации
___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации
________________ Низовский А.А.
Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 2 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11
(от 01.06.2018 №24/01-34)
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 муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город
Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов местного значения
на территории муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, 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 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 за счет средств областного бюджета Ленинградской области;
О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в сфере подготовки проекта для утверждения советом депутатов
муниципального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства территории поселения 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 2019 год в сфере
подготовки проекта для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства
территории
N1 = 259 937 101,95 рубля
N2 = 3 086 500,00 рубля
О = 4 998 534,44 рубля
S = 259 937 101,95 + 3 086 500,00 + 4 998 534,44 = 268 022 136,39
рубля
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 68/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в сфере владения, пользования
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения
от 01.06.2018
№ 63/1.0-11 (от 01.06.2018 № 25/01-34)
г. Всеволожск
28 августа 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Администрация муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО
«Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в
редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018

№ 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 27.08.2019 № 44 «О
внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года
№94 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018
№63/1.0-11 (от 01.06.2018 № 25/01-34) в редакции Дополнительного
соглашения от 26.12.2018 № 156/1.0-11 (от 26.12.2018 № 106/01-34)
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
13 852 987 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи
девятьсот восемьдесят семь) рублей 83 копейки».
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 01.06.2018 №
63/1.0-11 (от 01.06.2018 № 25/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 01.06.2018 № 63/1.0-11 (от 01.06.2018
№ 25/01-34).
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: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 63/1.0-11
(от 01.06.2018 № 25/01-34)
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 муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город
Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов местного значения
на территории муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, определяется по формуле:
S = N+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере владения, пользования и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения за счет средств местного бюджета;
О – расходы на организацию решения вопросов местного значения
в сфере владения, пользования и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения 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 2019 год в сфере
владения, пользования и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
N = 10 200 000,00 рубля
О = 3 652 987,83 рубля
S = 10 200 000,00 + 3 652 987,83 = 13 852 987,83 рубля
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 70/1.0-11
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 01.06.2018
№ 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34)
г. Всеволожск
28 августа 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации
Низовского Андрея Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация
МО «Город Всеволожск», в лице и.о. главы администрации Фроловой
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в
редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018
№ 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 27.08.2019 № 44 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года №
94 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018
№ 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редакции Дополнительных
соглашений от 26.12.2018 № 152/1.0-11 (от 26.12.2018 № 102/01-34),
от 28.01.2019 № 06/1.0-11 (от 28.01.2019 № 01/01-34), от 13.03.2019
№ 30/1.0-11 (от 13.03.2019 № 06/01-34), от 04.04.2019 № 38/1.0-11
(от 04.04.2019 № 12/01-34), от 20.05.2019 № 45/1.0-11 (от 20.05.2019
№ 18/01-34), от 25.06.2019 № 58/1.0-11 (от 26.06.2019 № 25/01-34)
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
176 379 190 (Сто семьдесят шесть миллионов триста семьдесят де-
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вять тысяч сто девяносто) рублей 17 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 01.06.2018 №
67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 152/1.0-11 (от 26.12.2018 № 102/01-34),
от 28.01.2019 № 06/1.0-11 (от 28.01.2019 № 01/01-34), от 13.03.2019
№ 30/1.0-11 (от 13.03.2019 № 06/01-34), от 04.04.2019 № 38/1.0-11
(от 04.04.2019 № 12/01-34), от 20.05.2019 № 45/1.0-11 (от 20.05.2019
№ 18/01-34), от 25.06.2019 № 58/1.0-11 (от 26.06.2019 № 25/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 №
29/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 №
152/1.0-11 (от 26.12.2018 № 102/01-34), от 28.01.2019 № 06/1.0-11
(от 28.01.2019 № 01/01-34), от 13.03.2019 № 30/1.0-11 (от 13.03.2019
№ 06/01-34), от 04.04.2019 № 38/1.0-11 (от 04.04.2019 №12/01-34),
от 20.05.2019 №45/1.0-11 (от 20.05.2019 №18/01-34), от 25.06.2019
№58/1.0-11 (от 26.06.2019 № 25/01-34).
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: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации
___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 67/1.0-11
(от 01.06.2018 № 29/01-34)
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 муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город
Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов местного значения
на территории муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, 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 решения вопросов местного значения
в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них
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 2019 год в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения
N1 = 141 650 836,37 рубля
N2 = 27 193 100,00 рубля
О = 7 535 253,80 рубля
S= 141 650 836,37 + 27 193 100,00 + 7 535 253,80 = 176 379 190,17
рубля.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 71/1.0-11
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, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
от 01.06.2018
№ 69/1.0-11 (от 01.06.2018 №31/01-34)
г. Всеволожск
28 августа 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Администрация муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО
«Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в
редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018
№ 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 27.08.2019 № 44 «О
внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 №
94 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018
№ 69/1.0-11 (от 01.06.2018 № 31/01-34) в редакции Дополнительных
соглашений от 26.12.208 № 150/1.0-11 (от 26.12.2018 № 100/01-34),
от 13.03.2019 № 32/1.0-11 (от 13.03.2019 № 08/01-34), от 20.05.2019
№ 43/1.0-11 (от 20.05.2019 № 16/01-34), от 25.06.2019 № 55/1.0-11
(от 25.06.2019 № 22/01-34), от 14.08.2019 № 64/1.0-11 (от 14.08.2019
№ 27/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
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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
36 114 808 (Тридцать шесть миллионов сто четырнадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 30 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 01.06.2018 №
69/1.0-11 (от 01.06.2018 № 31/01-34) в редакции Дополнительных
соглашений от 26.12.208 № 150/1.0-11 (от 26.12.2018 № 100/01-34),
от 13.03.2019 № 32/1.0-11 (от 13.03.2019 № 08/01-34), от 20.05.2019
№ 43/1.0-11 (от 20.05.2019 № 16/01-34), от 25.06.2019 № 55/1.0-11
(от 25.06.2019 №22/01-34), от 14.08.2019 № 64/1.0-11 (от 14.08.2019
№ 27/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от 01.06.2018
№ 31/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.208 №
150/1.0-11 (от 26.12.2018 № 100/01-34), от 13.03.2019 № 32/1.0-11
(от 13.03.2019 № 08/01-34), от 20.05.2019 № 43/1.0-11 (от 20.05.2019
№ 16/01-34), от 25.06.2019 № 55/1.0-11 (от 25.06.2019 № 22/01-34),
от 14.08.2019 № 64/1.0-11 (от 14.08.2019 № 27/01-34).
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: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _______________ Низовский А.А.
Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от
01.06.2018 № 31/01-34)
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 муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город
Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов местного значения
на территории муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, определяется по формуле:
S = N1 + N2 + N3 + О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
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, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
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, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
за счет средств областного бюджета Ленинградской области;
N3 – 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, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
О – расходы на организацию решения вопросов местного значения
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, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством 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 2019 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, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
N1 = 21 850 800,00 рубля
N2 = 3 694 271,84 рубля
N3 = 8 839 864,76 рубля
О = 1 729 871,70 рубля
S = 21 850 800,00 + 3 694 271,84 + 8 839 864,76 + 1 729 871,70 =
36 114 808,30 рубля
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 72/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения
от 01.06.2018
№ 75/1.0-11 (от 01.06.2018 № 37/01-34)
г. Всеволожск
28 августа 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский
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ОФИЦИАЛЬНО
муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации
Низовского Андрея Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация
МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в
редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018
№ 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 27.08.2019 № 44 «О
внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 №
94 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018
№ 75/1.0-11 (от 01.06.2018 № 37/01-34) в редакции Дополнительных
соглашений от 26.12.2018 № 190/1.0-11 (от 26.12.2018 № 140/0134), от 25.06.2019 № 54/1.0-11 (от 26.06.2019 № 21/01-34) 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 10
172 171 (Десять миллионов сто семьдесят две тысячи сто семьдесят
один) рубль 17 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 01.06.2018 №
75/1.0-11 (от 01.06.2018 № 37/01-34) в редакции Дополнительных
соглашений от 26.12.2018 № 190/1.0-11 (от 26.12.2018 № 140/0134), от 25.06.2019 №54/1.0-11 (от 26.06.2019 № 21/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 01.06.2018 № 75/1.0-11 (от 01.06.2018
№ 37/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018
№ 190/1.0-11 (от 26.12.2018 № 140/01-34), от 25.06.2019 № 54/1.011 (от 26.06.2019 № 21/01-34).
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: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации
___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации
________________ Низовский А.А.
Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 75/1.0-11
(от 01.06.2018 № 37/01-34)
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 муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года №
21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:
S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения за счет средств местного бюджета;
О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 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 2019 год в сфере
участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций
N = 6 044 000,00 рубля
О = 4 128 171,17 рубля
S = 6 044 000,00 + 4 128 171,17 = 10 172 171,17 рубля
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 73/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
от 01.06.2018
№ 77/1.0-11 (от 01.06.2018 № 39/01-34)
г. Всеволожск
28 августа 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации
Низовского Андрея Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация
МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в
редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018
№ 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 27.08.2019 №44 «О
внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 №
94 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018
№ 77/1.0-11 (от 01.06.2018 № 39/01-34) в редакции Дополнительных
соглашений от 26.12.2018 № 188/1.0-11 (от 26.12.2018 № 138/0134), от 25.06.2019 № 53/1.0-11 (от 26.06.2019 № 20/01-34) 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 1 206 000 (Один миллион двести шесть тысяч) рублей 00
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 01.06.2018 №
77/1.0-11 (от 01.06.2018 № 39/01-34) в редакции Дополнительных
соглашений от 26.12.2018 № 188/1.0-11 (от 26.12.2018 № 138/0134), от 25.06.2019 № 53/1.0-11 (от 26.06.2019 № 20/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 01.06.2018 № 77/1.0-11 (от 01.06.2018
№ 39/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018
№ 188/1.0-11 (от 26.12.2018 № 138/01-34), от 25.06.2019 №53/1.011 (от 26.06.2019 № 20/01-34).
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: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 77/1.0-11
(от 01.06.2018 № 39/01-34)
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 муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года
№21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О
принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город
Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов
местного значения на территории муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, определяется по
формуле:
S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 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 2019 год в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
S = N = 1 206 000,00 рубля
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 74/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере оказания поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин
от 01.06.2018
№ 88/1.0-11 (от 01.06.2018 № 50/01-34)
г. Всеволожск
28 августа 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации
Низовского Андрея Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация
МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в
редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018
№ 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 27.08.2019 № 44 «О
внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года
№ 94 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное соглашение Соглашению от 01.06.2018 №
88/1.0-11 (от 01.06.2018 № 50/01-34), в редакции Дополнительного
соглашения от 26.12.2018 № 177/1.0-11 (от 26.12.2018 № 127/01-34)
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
1 140 000 (Один миллион сто сорок тысяч) рублей 00 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 01.06.2018 №
88/1.0-11 (от 01.06.2018 № 50/01-34) в редакции Дополнительного
соглашения от 26.12.2018 № 177/1.0-11 (от 26.12.2018 № 127/0134).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
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лемой частью Соглашения от 01.06.2018 № 88/1.0-11 (от 01.06.2018
№ 50/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2018
№ 177/1.0-11 (от 26.12.2018 № 127/01-34).
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: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001.
И. о. главы администрации
___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации
________________ Низовский А.А.
Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 88/1.0-11
(от 01.06.2018 № 50/01-34)
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 муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов
на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных
трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:
S = N где,
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных
дружин 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 2019 год в сфере
оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создания условий для деятельности
народных дружин
S = N = 1 140 000,00 рубля
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2019
№ 2803
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
20.06.2016 № 1328
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом РФ, Соглашением № 69/1.0-11 от 01.06.2018 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, Уставом МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 20.06.2016 № 1328 «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача
разрешений о переводе или отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение «Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений
о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение» к Постановлению
изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области №
2055 от 22.08.2016 «О внесении изменений в постановление администрации от 20.06.2016 № 1328».
2.2. Пункт 1 Постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 1340 от 22.05.2018 «О внесении изменений в постановление
администрации от 20.06.2016 № 1328».
3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина
А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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№ 39, 30 августа 2019
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 69/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в сфере организации в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
от 01.06.2018
№ 64/1.0-11 (от 01.06.2018 № 26/01-34)
г. Всеволожск
28 августа2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского
Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск»,
в лице и.о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны,
действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город
Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения главы
МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь Дополнительны соглашением № 1 к соглашению от 07.06.2019 № 16-70260/19
о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Водоснабжение
и водоотведение Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области», заключенным между
Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск», Соглашением о предоставлении субсидии в 2019 году из областного бюджета Ленинградской
области бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках
подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности Ленинградской области», заключенным между Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск», решением
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
от 27.08.2019 № 44 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципального образования
«Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению
от 01.06.2018 № 64/1.0-11 (от 01.06.2018 № 26/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 155/1.0-11 (от 26.12.2018
№ 105/01-34), от 25.06.2019 № 59/1.0-11 (от 25.06.2019 № 26/01-34) о
нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Изложить пункт 18 раздела 1 Соглашения в новой редакции:
«18. Реализация мероприятий, направленных на безаварийную
работу объектов водоснабжения и водоотведения в рамках основного
мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской
области», а именно:
замена участка водопровода Д110 мм (ПНД) от ул. Плоткина, д. 5
(колодец ВК-1227) до пересечения ул. Пироговская с ул. Советская (колодец ВК 1272), замена участка водопровода Д63 мм (ПНД) от колодца
(ВК-1272) до ул. Советская, д. 124 (ВК-2069) г. Всеволожск»;
замена участка водопровода Д560 мм (ПНД SDR17), по адресу: ул.
Героев, д. 9/2, г. Всеволожск;
замена участка канализационного коллектора Д300 мм (ПП гофрированный), по Колтушскому шоссе от дома № 109 (колодец К-4550) до
дома № 89 (колодец К-2745), г. Всеволожск».
1.2. Дополнить раздел 1 Соглашения пунктом 19:
«19. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской
области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области», а именно:
ремонт теплотрассы от надземной прокладки по адресу: ул. Ленинградская, 10. до УТ-3 по адресу: ул. Вокка, 1, г. Всеволожск;
ремонт тепловой сети от УТ-5 до УТ-6 по Южному шоссе мкр. Южный, г. Всеволожск».
1.3. 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 132 447 118
(Сто тридцать два миллиона четыреста сорок семь тысяч сто восемнадцать) рублей 66 копеек».
1.4. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции
(Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).
1.5. Приложения № 3,4,5 и 6 к Соглашению изложить в новой редакции согласно приложению № 2,3,4,и 5 к настоящему Дополнительному
соглашению.
1.6. Дополнить раздел 3 пунктами 3.4.10- 3.4.13:
«3.4.10. Обеспечить достижение значений целевых показателей
результативности использования межбюджетных трансфертов, включая
средства областного бюджета Ленинградской области на реализацию
мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов
теплоснабжения, установленных в Приложении № 6 к настоящему Дополнительному соглашению.
3.4.11. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («Дорожной
карты») по достижению целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного
бюджета Ленинградской области, на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения,
установленных в Приложении № 7 к настоящему Дополнительному соглашению.
3.4.12. Представить заявку, составленную в произвольной форме
и зарегистрированную в установленном порядке, в Комитет топливноэнергетическому комплексу Ленинградской области для получения субсидии из областного бюджета Ленинградской области.
К заявке прилагаются:
- муниципальный контракт на осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, заключенного в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в случае передачи объектов теплоэнергетики, являющихся муниципальной собственностью, в хозяйственное ведение муниципальному предприятию - Порядка предоставления
из бюджета муниципального образования муниципальному предприятию
субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого
функционирования объектов теплоснабжения;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
(для строительно-монтажных работ);
- акт выполненных работ по форме КС-2 (для строительно-монтажных работ);
- платежное поручение с отметкой банка, подтверждающего финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета;
- акт готовности объекта к эксплуатации после ремонта согласно
Приложению № 8 к настоящему Дополнительному соглашению;
- акт на гидравлические испытания трубопроводов по форме П1.12
согласно Приложению № 9 к настоящему Дополнительному соглашению.
3.4.13. Представить в администрацию МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном виде в течение десяти дней после
завершения выполнения мероприятий, но не позднее 20 декабря 2019 года:
- отчет о целевом использовании бюджетных средств по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Дополнительному соглашению.
К отчету прилагаются копии платежных поручений, подтверждающие финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета
Ленинградской области и местного бюджетов;
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- информацию о достижении целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области, на реализацию мероприятий
по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Дополнительному соглашению».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 №
64/1.0-11 (от 01.06.2018 № 26/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 155/1.0-11 (от 26.12.2018 № 105/01-34), от
25.06.2019 № 59/1.0-11(от 25.06.2019 № 26/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой
частью Соглашения от 01.06.2018 № 64/1.0-11 (от 01.06.2018 № 26/0134) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 155/1.0-11
(от 26.12.2018 № 105/01-34), от 25.06.2019 № 59/1.0-11 (от 25.06.2019
№ 26/01-34).
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: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 64/1.0-11
(от 01.06.2018 № 26/01-34)
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 муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019
год», решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов
местного значения на территории муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, определяется по формуле:
S = N1 + N2 + О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации за счет
средств местного бюджета;
N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации за счет
средств областного бюджета Ленинградской области;
О – расходы на организацию решения вопросов местного значения
в сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации 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 2019 год в сфере организации в
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации
N1 = 67 245 029,34 рубля
N2 = 51 851 185,00 рубля
О = 13 350 904,32 рубля
S = 67 245 029,34 + 51 851 185,00 + 13 350 904,32 = 132 447 118,66
рубля
С приложениями 2–12 можно ознакомиться на официальном сайте
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2019
№ 2826
г. Всеволожск
О создании координационного совета по делам ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста
В целях координации деятельности по принятию эффективных мер,
направленных на решение проблем ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста, и их социализацию в современном обществе, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Координационный совет по делам ветеранов, инвалидов,
граждан пожилого возрасти в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по делам ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «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
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.08.2019
№ 41
г. Всеволожск
Об отмене решения совета депутатов от 29.05.2014 г. № 29
«Об утверждении новой редакции Положения о Комитете финансов
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Уставом муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Отменить решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
29.05.2014 г. № 29 «Об утверждении новой редакции Положения о Комитете финансов администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования Ковальчук О.В.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.08.2019
№ 42
г. Всеволожск
Об утверждении порядка дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств МО «Всеволожский муниципальный район» для осуществления отдельных
полномочий органов местного самоуправления поселений, входящих в состав МО «Всеволожский муниципальный район», переданных органам местного самоуправления МО «Всеволожский
муниципальный район»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить порядок дополнительного использования собственных
материальных ресурсов и финансовых средств МО «Всеволожский муниципальный район» для осуществления отдельных полномочий органов
местного самоуправления поселений, входящих в состав МО «Всеволожский муниципальный район», переданных органам местного самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению совета депутатов
от 22.08.2019 года № 42
ПОРЯДОК
дополнительного использования собственных материальных
ресурсов и финансовых средств МО «Всеволожский муниципальный район» для осуществления отдельных полномочий органов
местного самоуправления поселений, входящих в состав МО «Всеволожский муниципальный район», переданных органам местного
самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район»
1. Настоящий Порядок предусматривает случаи и порядок дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств МО «Всеволожский муниципальный район» для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления
поселений, входящих в состав МО «Всеволожский муниципальный район», переданных органам местного самоуправления МО «Всеволожский
муниципальный район».
1.1. Материальные ресурсы – мебель, инвентарь, оргтехника, средства связи, расходные материалы, помещения, транспорт, необходимые
для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, входящих в состав МО «Всеволожский муниципальный
район», переданных органам местного самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район»;
1.2. Финансовые средства – деньги в валюте Российской Федерации.
2. Материальные ресурсы и финансовые средства на исполнение
полномочий используются в целях обеспечения надлежащего исполнения отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, входящих в состав МО «Всеволожский муниципальный район»,
переданных органам местного самоуправления МО «Всеволожский
муниципальный район» в соответствии с заключенными соглашениями.
3. Дополнительные собственные материальные ресурсы и финансовые средства используются в следующих случаях:
- недостаточности материальных ресурсов и финансовых средств,
предоставленных бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в
виде иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на обеспечение переданных ему полномочий на текущий финансовый год за
счет собственных доходов;
- задержки поступления в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на обеспечение переданных ему полномочий с последующим
восстановлением денежных средств.
4. Использование собственных средств МО «Всеволожский муниципальный район» в целях осуществления переданных отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, входящих в состав МО
«Всеволожский муниципальный район», переданных органам местного
самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район» осуществляется в следующих формах:
- предоставление бюджетных ассигнований на осуществление переданных полномочий администрации МО «Всеволожский муниципальный
район», структурным подразделениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и подведомственным учреждениям;
- предоставление структурным подразделениям администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» и подведомственным учреждениям в безвозмездное пользование мебели, инвентаря, оргтехники,
средств связи, расходных материалов, помещений и транспорта.
5. Финансирование расходов на дополнительное обеспечение материальными ресурсами и финансовыми средствами в целях исполнения
переданных отдельных полномочий органов местного самоуправления
поселений, входящих в состав МО «Всеволожский муниципальный район», переданных органам местного самоуправления МО «Всеволожский
муниципальный район», осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» на соответствующий финансовый год.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.08.2019
№ 43
г. Всеволожск
Об утверждении порядка информирования населения муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о возможности распространения социально
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, а также информирования об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок информирования населения муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о возможности распространения социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также информирования об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
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газете «Всеволожские вести» и вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов
от 22.08.2019 года № 43 (Приложение)
ПОРЯДОК
информирования населения муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о
возможности распространения социально значимых заболеваний и
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также информирования об угрозе возникновения и о возникновении
эпидемий
1. Порядок информирования населения муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о
возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также информирования об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий (далее – Порядок), регулирует процедуру, сроки, доведения до населения
информации о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий, мероприятиях по
их профилактике, обеспечению безопасности при угрозе возникновения
или возникновении групповых случаев заболевания, принимаемых мерах.
Информирование населения носит достоверный и объективный
характер.
2. Органом, уполномоченным на осуществление информирования
населения, является администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. На основе ежегодных статистических данных до сведения населения муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области доводится следующая информация:
1) о заболеваниях, включенных в перечень социально значимых заболеваний, и в перечень заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2004 № 715 (далее – также заболевания);
2) о причинах возникновения и об условиях распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность
для окружающих;
3) об уровне заболеваемости населения муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
4) о прогнозах возможного распространения заболеваний на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области;
5) о мерах по предупреждению возможного распространения заболеваний на территории муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области и минимизации последствий такого распространения;
6) о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь гражданам, страдающим заболеваниями, и осуществляющих
мероприятия по профилактике возникновения и распространения заболеваний, а также о медицинских организациях, осуществляющих диспансерные осмотры граждан.
4. При осуществлении информирования населения об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий до населения муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области доводятся следующие сведения:
1) о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или возникли, симптомах заболеваний, характере и продолжительности протекания
заболеваний, мерах профилактики данных заболеваний;
2) о причинах возникновения эпидемий и об условиях, способствующих распространению эпидемий;
3) об эпидемических очагах на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а
также о динамике распространения эпидемии;
4) о мерах по предупреждению угрозы возникновения эпидемий и
ликвидации эпидемических очагов, включая информацию о проводимых
карантинных мероприятиях, приемах и способах защиты населения муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от возникших эпидемий;
5) о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в связи с возникновением эпидемий;
6) об органах и организациях, осуществляющих мероприятия по
предупреждению угрозы возникновения эпидемий и ликвидации эпидемических очагов, с указанием контактных данных их дежурных (диспетчерских) служб.
5. Информирование населения муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о возможности распространения заболеваний, а также информирования об угрозе
возникновения и о возникновении эпидемий осуществляется:
1) путем размещения в средстве массовой информации, предназначенном для официального опубликования муниципальных нормативных
правовых актов, а также на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) посредством использования специализированных технических
средств оповещения;
3) путем размещения в общедоступных местах;
4) при организации мероприятий, посвященных профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.
6. Информирование населения о возможности распространения заболеваний, а также информирования об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий осуществляется в следующие сроки:
- не позднее тридцати календарных дней со дня получения соответствующих ежегодных статистических данных о возможности распространения заболеваний;
- незамедлительно об угрозе возникновения и о возникновении
эпидемий.
О прекращении угрозы возникновения эпидемий и ликвидации эпидемических очагов население информируется в срок не позднее дня,
следующего за днем получения таких сведений.
7. Администрация вправе запрашивать необходимую информацию
у предприятий, учреждений, организаций независимо от ведомственной
подчиненности, в целях достоверного и объективного информирования
населения муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области о возможности распространения заболеваний, а также информирования об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.08.2019
№ 44
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 18.08.2016 № 71 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Областного закона Ленинградской области от
11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области»
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о конкурсе на замещение должности главы
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденное решением совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 18.08.2016 № 71 (далее – Положение),
следующие изменения:
1.1. В главе II:
1.1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для проведения конкурса одна четверть членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов муниципального образования,
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одна четверть – советом депутатов муниципального образования «Город
Всеволожск», а половина – губернатором Ленинградской области.
В состав комиссии входит председатель совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, занимая должность председателя комиссии.
Члены конкурсной комиссии из своего состава избирают заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии.
При отсутствии на заседании комиссии председателя комиссии его
полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
Конкурсная комиссия состоит из 8 членов.».
1.1.1. Последний абзац пункта 12 изложить в следующей редакции: «В случае исключения члена конкурсной комиссии, назначенного
советом депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, из её состава, совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области в трёхдневный срок назначает нового
члена конкурсной комиссии, при исключении члена конкурсной комиссии, назначенного советом депутатов муниципального образования
«Город Всеволожск», из её состава, совет депутатов муниципального
образования «Город Всеволожск» в трёхдневный срок назначает нового
члена конкурсной комиссии, при исключении члена конкурсной комиссии, назначенного губернатором Ленинградской области, губернатор
Ленинградской области в трехдневный срок назначает нового члена конкурсной комиссии.».
1.2. Пункт 1 главы III дополнить абзацем следующего содержания:
«При этом решению совета депутатов о проведении конкурса должно
предшествовать согласование советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» условий контракта в части осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения для главы администрации муниципального района, на которого возлагается исполнение
полномочий главы администрации МО «Город Всеволожск».».
1.3. В главе IV:
1.3.1. Второй и третий абзацы пункта 3 изложить в следующей редакции:
- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее
пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;».
1.3.2. В пятом абзаце пункта 4 слова «медицинского учреждения»
заменить словами «медицинской организации».
1.3.3. Абзац 10 пункта 4 дополнить словами «- в течение 10 лет со
дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд – в
течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение
не были нарушены».
1.3.4. В абзаце 11 пункта 4 слова «гражданин, достигший» заменить
словом «достижения».
1.3.5. В абзаце 12 пункта 4 слова «гражданин в случае» исключить.
1.3.6. Дополнить пункт 4 абзацем следующего содержания
«- непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.».
1.3.7. В подпункте 3 пункта 5 слова «ред. от 16.10.2007» заменить
словами «ред. от 27.03.2019», слова «ред. от 01.11.2012» заменить словами «ред. от 19.04.2019».
1.3.8. В подпункте 10 пункта 5 слова «медицинского учреждения»
заменить словами «медицинской организации».
1.3.9. Пункт 5 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.».
1.4. Пункт 4 главы VI изложить в следующей редакции: «4. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на должность главы
администрации муниципального образования (отклонении кандидатуры,
предложенной конкурсной комиссией).
На должность главы администрации муниципального образования
назначается кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности депутатов совета депутатов муниципального образования.
В случае если кандидаты набрали равное количество голосов, в соответствии с уставом муниципального образования на должность главы
администрации муниципального образования назначается тот кандидат,
за которого проголосовал глава муниципального образования.
Решение о назначении главы администрации муниципального образования (отклонении кандидатуры, предложенной конкурсной комиссией) оформляется правовым актом совета депутатов муниципального
образования.
В случае непринятия советом депутатов муниципального образования решения о назначении на должность главы администрации
муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, совет депутатов муниципального образования
принимает решение о проведении повторного конкурса, которое оформляется правовым актом совета депутатов муниципального образования,
а глава муниципального образования до назначения советом депутатов
муниципального образования на указанную должность кандидата по результатам конкурса назначает исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования из числа заместителей главы администрации в соответствии с уставом муниципального образования.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.08.2019
№ 47
Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета Всеволожского муниципального района
Ленинградской области бюджетам поселений Всеволожского муниципального района
В соответствии со статьями 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.08.2013
№ 46, Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской
области бюджетам поселений Всеволожского муниципального района
(Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и
применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении районного бюджета начиная с бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по
организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных
нормативных правовых актов.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов от 22.08.2019 № 47
(Приложение)
ПОРЯДОК
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области бюджетам поселений Всеволожского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской
области бюджетам поселений Всеволожского муниципального района
(далее – Порядок) устанавливает порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
входящих в состав Всеволожского муниципального района (далее –
бюджеты поселений), из средств бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - бюджет муниципального
района).
2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
муниципального района
2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района предоставляются в форме:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских поселений;
- иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений;
- иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года №
48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений
Ленинградской области»;
- иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального района при их передаче на уровень
поселений в соответствии с заключенными соглашениями;
- иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений в соответствии с постановлениями правительства Ленинградской области.
2.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предоставляются из бюджета муниципального района в соответствии с порядком, установленным областным законом о фондах
финансовой поддержки муниципальных образований и в соответствии
с порядком, установленным областным законом о районных фондах финансовой поддержки поселений.
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений образуют районный фонд финансовой поддержки поселений.
Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района определяется в соответствии
с областным законом Ленинградской области от 08.08.2005 года № 68-оз
«О районных фондах финансовой поддержки поселений».
Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств областного бюджета определяется в соответствии с областными законами Ленинградской области от 08.08.2005
года № 67-оз «О фондах финансовой поддержки муниципальных образований Ленинградской области» и от 10.12.2012 № 92-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета».
Объем и распределение дотаций из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений утверждаются решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.
2.3. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений предоставляются:
в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований при недостатке собственных доходов бюджетов поселений в порядке согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
в целях, установленных постановлениями администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в порядке согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года
№ 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений
Ленинградской области» предоставляются в порядке согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
2.5. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса бюджетам поселений, могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района в соответствии с заключенными
соглашениями.
Размеры межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
муниципального района бюджетам поселений, устанавливаются решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о бюджете муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период.
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального района при их
передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями определяется в соответствии с приложением № 4 к настоящему
Порядку.
2.6. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений в соответствии с правовыми актами правительства Ленинградской области.
Условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений в соответствии с правовыми
актами правительства Ленинградской области, определяется постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области в соответствии с требованиями, утвержденными
постановлениями правительства Ленинградской области.
3. Условия предоставления межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты поселений предоставляются при условии соблюдения
органами местного самоуправления поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области бюджетного законодательства
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, за исключением иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
3.2. При несоблюдении муниципальными образованиями поселений бюджетного законодательства Российской Федерации, ограничений, установленных для муниципальных образований статьей 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации, целей предоставления
межбюджетных трансфертов, при нарушении предельных значений,
установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, предоставление межбюджетных трансфертов
приостанавливается комитетом финансов администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – финансовый орган).
3.3. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в бюджеты поселений осуществляется за счет
собственных доходов бюджета муниципального района при наличии финансовых возможностей бюджета муниципального района, субвенций,
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в
соответствии с областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3.4. Остатки межбюджетных трансфертов, предусмотренных
подпунктом 2.5 настоящего Порядка, неизрасходованных в текущем
финансовом году на указанные цели, подлежат либо использованию в
очередном финансовом году на эти же цели, либо подлежат возврату
в бюджет муниципального района согласно решению совета депутатов
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о
бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 1
к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов
ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Всеволожского муниципального района бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях финансового обеспечения
исполнения расходных обязательств поселений при недостатке
собственных доходов бюджетов поселений
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Всеволожского муниципального района бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях финансового обеспечения исполнения расходных
обязательств поселений при недостатке собственных доходов бюджетов
поселений (далее - иные межбюджетные трансферты на обеспечение
сбалансированности бюджетов поселений) производится за счет собственных доходов бюджета Всеволожского муниципального района (далее – бюджет муниципального района).
2. Распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, утверждается решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений предоставляются с целью доведения
прогнозных расчетных доходов поселений по отношению к прогнозу их
расходов в очередном финансовом году до максимально возможного
уровня и оказания дополнительной финансовой поддержки поселениям
для реализации своих расходных обязательств в том случае, если расчетные доходы поселения с учетом дотации из бюджета муниципального
района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ниже
прогноза расчетных расходов с учетом максимального уровня, до которого возможно доведение расчетных доходов.
4. В случае если отношение расчетных доходов поселения в очередном финансовом году с учетом дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района
и расчетных расходов, связанных с решением вопросов местного значения поселений, в очередном финансовом году превышает указанный
максимальный уровень, иные межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального района на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений не предоставляются.
5. Объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений определяется в соответствии с
методикой расчета иных межбюджетных трансфертов.
5.1. При расчете иных межбюджетных трансфертов на обеспечение
сбалансированности бюджетов поселений применяются следующие понятия и термины:
индекс налогового потенциала поселения – данный показатель отражает, во сколько раз больше (меньше) налоговых доходов в расчете на
одного жителя по сравнению со средним по всем поселениям уровнем
может быть получено бюджетом поселения исходя из уровня развития и
структуры экономики и (или) налоговой базы из налоговых источников,
закрепленных за поселениями;
индекс бюджетных расходов поселения – данный показатель отражает, во сколько раз больше (меньше) средств бюджета поселения в
расчете на одного жителя по сравнению со средним по всем поселениям уровнем необходимо затратить для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения поселения с учетом специфики
социально-демографического состава населения и иных объективных
факторов, влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг в
расчете на одного жителя.
5.2. Размер иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального района рассчитывается по следующей формуле:
МБТi = ПРi x Kmax - РДi, где
МБТi – размер иных межбюджетных трансфертов на обеспечение
сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального
района j-му поселению, распределяемых с целью доведения расчетных
доходов поселений по отношению к прогнозу их расходов в очередном
финансовом году до максимально возможного уровня;
ПРi – прогноз расходов j-го поселения, связанных с решением вопросов местного значения поселений, в очередном финансовом году;
Kmax – максимальный уровень, до которого возможно доведение
расчетных доходов поселений по отношению к прогнозу их расходов в
очередном финансовом году;
РДi – расчетные доходы j-го поселения с учетом дотации за счет
средств областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также дотации из бюджета
муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений.
Расчетные доходы поселения с учетом дотации за счет средств областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных образований, а также дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
рассчитываются по следующей формуле:
РДi = (ПНД / Н) x БОi x ИБРi x Hi + ПННДi + Д(П)i + Д(1)i, где
РДi – расчетные доходы j-го поселения с учетом дотации за счет
средств областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также дотации из бюджета
муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений;
ПНД – прогноз налоговых доходов бюджетов поселений, входящих в
состав данного муниципального района, в очередном финансовом году;
Н – численность постоянного населения муниципального района;
БОi – бюджетная обеспеченность j-го поселения;
ИБРi – индекс бюджетных расходов j-го поселения;
Hi – численность постоянного населения j-го поселения;
ПННДi – прогноз неналоговых доходов j-го поселения в очередном
финансовом году;
Д(П)i – общий размер дотации бюджетам поселений, входящих в
состав данного муниципального района, на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета;
Д(1)i – размер дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений j-му поселению.
6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение
сбалансированности бюджетов поселений производится финансовым
органом в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение № 2
к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов
ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Всеволожского муниципального района
бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях, установленных постановлениями администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Всеволожского муниципального района бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений в целях, установленных постановлениями администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее
– иные межбюджетные трансферты в целях, установленных постановлениями администрации), производится за счет собственных доходов
бюджета Всеволожского муниципального района (далее – бюджет муниципального района).
2. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях, установленных постановлениями администрации, является
поручение главы администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области.
3. Предложения о выделении средств бюджетам поселений за счет
трансфертов, предоставляемых в целях, установленных постановлениями администрации, подготавливаются структурными подразделениями
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и направляются в комитет финансов администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
В целях исполнения поручений главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области разрабатывает проект постановления администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о
предоставлении трансфертов бюджету поселения с указанием цели

№ 39, 30 августа 2019
предоставления трансфертов.
4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на основании
постановления администрации осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с администрациями поселений.
5. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
на основании постановления администрации бюджету поселения должно
содержать следующие основные положения:
а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
б) условия предоставления и расходования иных межбюджетных
трансфертов;
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных межбюджетных трансфертов;
г) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов;
д) сроки действия соглашения;
е) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления и расходования межбюджетных трансфертов;
ж) сроки и порядок представления отчетности об использовании
иных межбюджетных трансфертов.
Приложение № 3
к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов
ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации областного закона Ленинградской
области от 10 июля 2014 года № 48-оз «Об отдельных вопросах
местного значения сельских поселений Ленинградской области»
1. Настоящий Порядок устанавливает условия распределения и
предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – бюджет муниципального района)
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на решение
вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации
областного закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года №
48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений
Ленинградской области» (далее – иные межбюджетные трансферты
сельским поселениям).
2. Распределение иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период.
3. Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям предоставляются в целях финансового обеспечения деятельности по решению
вопросов местного значения.
4. Объем иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям
определяется в соответствии с методикой расчета на основании данных
о поступлении в бюджет муниципального района следующих неналоговых доходов:
- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (далее – неналоговые доходы);
- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений.
4.1. Размер иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям из бюджета муниципального района рассчитывается по следующей
формуле:
МБТi = ДЗi * 0,45 , где:
МБТi – сумма трансферта, подлежащая перечислению в доход бюджета i-ого сельского поселения;
ДЗi – объем неналоговых доходов, поступивших в бюджет муниципального района с территории i-го сельского поселения за месяц;
0,45 – коэффициент.
4.2. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям являются данные Отчета «Справка о перечисленных поступлениях в бюджет» (Форма 0531467) Управления федерального казначейства по Ленинградской области по состоянию на 01 число
каждого месяца.
4.3. Размер иных межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению в бюджет сельского поселения не может превышать объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период для конкретного поселения.
4.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов сельским
поселениям осуществляется комитетом финансов администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ежемесячно, в срок не ранее 10 числа месяца, следующего за отчетным и при
условии наличия заявки на перечисление от администрации муниципального образования сельского поселения.
Приложение № 4
к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов
ПОРЯДОК
предоставления и методика расчета иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Всеволожского муниципального района при их передаче на
уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями
1. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Всеволожского муниципального района при их
передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями (далее – иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального района), предоставляются поселениям Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – поселения) на основании соглашений, заключенных между администрацией
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и
органами местного самоуправления поселений в соответствии с решениями совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области о передаче части полномочий по решению
вопросов местного значения Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
2. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района бюджету соответствующего поселения
должно содержать следующие основные положения:
а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
б) условия предоставления и расходования иных межбюджетных
трансфертов;
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных межбюджетных трансфертов;
г) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов;
д) сроки действия соглашения;
е) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления и расходования межбюджетных трансфертов;
ж) сроки и порядок представления отчетности об использовании
иных межбюджетных трансфертов.
3. Подготовка проекта соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального района бюджетам поселений осуществляется структурным подразделением администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, осуществляющим деятельность по решению вопросов местного значения
муниципального района в сфере передаваемых полномочий.
4. Объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
района определяется в соответствии с методикой расчета иных межбюджетных трансфертов.
4.1. Расчет общего объема иных межбюджетных трансфертов осуществляется по формуле:
МБТ = N,
где:
МБТ – объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений;
N – показатель, равный 1,0 тыс. рублей.
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ФОТОЭТЮД
Приглашаем наших читателей принять участие
в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена природе, необычным явлениям и фактам,
п у тешес твиям, домашним
питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков.
Присылайте свои фотографии
по
адресу:
vsev vesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме
не забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен превышать
5 Мб, разрешение – не менее
1 200 пикселей по длинной
стороне. Лучшие работы будут
опубликованы.

Астры – цветы приближающейся осени
Фото Юлии ВАСИЛЬЕВОЙ

* 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:
1. Детская одежда, название
которой говорит, для чего она предназначена. 5. Он может быть исчерпан, но не может быть вычерпан.
9. Парижский "Ваня". 10. Продукт
жизнедеятельности организма завистника. 11. Резервация для Наполеонов, доживших до наших дней.
13. Река, в которой водолазами
работают историки. 14. Идеальное
мужское имя для утешителя. 16.
Пьеса М. Горького "?.. Железнова".
19. Бог морей, "перебравшийся" в
космос. 20. Условный знак горном.
21. Королева Наваррская, воспетая в романе А. Дюма. 23. Самое
теплое море на земле. 25. Озеро
в Венгрии. 27. Слесарный инструмент, используемый для вытягивания слов из молчунов. 28. Небольшая булочка полукруглой формы.
30. "Фокусник", который, вставляя
металл в ваш рот, извлекает монеты из вашего кармана. 33. Первая
"ступенька" на пути к омеге. 34.
Человек, к голосу которого вынуж-
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ден прислушиваться весь хор. 35.
Костюм-двойка для визитов к Морфею. 36. Одно из всех, традиционно желаемых при прощании. 39.
Единица скорости судна, равная
одной морской миле, пройденной
за час. 43. Фамилия поручика, прославившегося в литературе своим
"отсутствием". 44. Способ дележа
бочки пива между мучимыми жаждой. 45. Одна игра в шахматном
турнире. 46. "Червь для жабы, жаба
для змеи, змея для свиньи, свинья
для человека и человек для червя"
(А. Бирс). 47. "Осип охрип, а Архип
осип" как разновидность шутки.
48. Овощное растение с мясистым
стеблем, употребляемым в пищу в
сыром и вареном виде.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Инструмент, работающий
с канифолью, но не скрипка. 2.
Печная "пыль", по народным рецептам – прекрасный заменитель
шампуней. 3. Профессия Арины
Родионовны. 4. Последняя буква в
кириллице. 5. И сикх, и йог, и Ма-

хатма Ганди – в одном. 6. Один из
сидящих на "золотом крыльце" в
известной детской считалочке. 7.
Американская певица французского происхождения, "воспевшая"
гибель "Титаника". 8. Спортивное
сооружение, где участники соревнований всегда ждут "летной погоды". 10. "Стакан" на один глоток.
12. Высший титул королей бизнеса. 15. Если прав Наполеон, это
"чистильщик улиц, работающий
пером". 17. "Объевшаяся" сосиска. 18. Родина танца летка-енка.
21. Город, в котором побывал каждый хаджи. 22. Теснота лучше, чем
она. 24. Как называют бразильцы
свой любимый город? 26. Эстонский певец, баритон. 28. Что часто
теряет человек, нашедший золотую жилу? 29. Иллюзионист, пытавшийся остановить стрелки часов
Биг-Бена. 31. Родина Казановы. 32.
Уже не девочка, но все еще мальчик. 37. Печень, почки, сердце, легкое – одним "кулинарным" словом.
38. Пляска с берегов Днепра. 40.
Масонская и театральная. 41. Что
вкушают во время причащения?
42. Море, успешно стертое с лица
земли. 43. Европейский островгосударство с левосторонним дорожным движением.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 38
По горизонтали: 4. Мытарь. 7.
Клипса. 10. Алиготе. 12. Греховодник. 13. Крохобор. 14. Стоматолог.
16. Велосипед. 17. Интеграл. 21.
Астана. 22. Уланова. 23. Эмир. 27.
Угол. 28. Арабеск. 29. Геккон. 32.
Антрацит. 34. Лицемерие. 37. Провокатор. 38. Лаборант. 40. Пантелеймон. 41. Книксен. 42. Лагерь.
43. Фреска.
По вертикали: 1. Паника. 2.
Ничтожество. 3. Подворотня. 4.
Метеорит. 5. Тигр. 6. Реестр. 8. Леонтьев. 9. Спиноза. 11. Космонавт.
15. Верлибр. 18. Ларина. 19. Лачуга. 20. Анискин. 24. Максималист.
25. Ординарец. 26. Переводчик.
30. Манометр. 31. Механика. 33.
Нирвана. 35. Кошмар. 36. Страна.
39. Гнус.

Что обещает Зодиак
со 2 по 8 сентября

Главными астрологическими событиями недели остается противостояние двух фиктивных планет Черной Луны (в знаке Рыб) и
Белой Луны (в знаке Девы). Одно из главных назначений Девы –
научиться различать добро и зло и делать осознанный выбор. Соответственно, делать правильный выбор значительно легче, если в
знаке Белой Луны находится несколько планет и управитель этого
знака Меркурий. Важным фактором является также то, что Меркурий, как быстрая планета, будет поочередно находиться в соединении сначала с Солнцем, затем Марсом и Венерой, и каждый раз
будет награждать эти планеты своими лучшими качествами: важной информацией, сообразительностью, глубинным пониманием
всех происходящих процессов. Тенденция недели – расширение
инициатив, закрепление и стабилизация уже достигнутого.
О ВЕ Н (21.0 3 –
20.04). В начале
недели Овны испытают необычный
творческий подъем, когда они смогут справиться
с самыми сложными и трудными
задачами. Они получат необходимую им информацию или проведут важные встречи и переговоры. Овны смогут убедить в
своей правоте всех и каждого.
ТЕ ЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельц ы
захотят проявить
свою любовь и заботу окружающим,
и для этого у них
будут необходимые силы и четкое понимание того, что необходимо делать в любой ситуации в
данный день и час. События недели могут внести положительные коррективы в мировоззрение Тельцов.
Б ЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
Близнецы легко
разберутся со своими ошибками и
кризисными ситуациями, главным образом за счет своей необычайной коммуникабельности.
Если Близнецам не удастся договориться с непосредственным
руководством, то они могут рассчитывать на понимание у более
высокого руководства.
РА К
(22.0 6 –
2 2 .0 7 ).
Ракам
следует ва жные
дела оставить на
середину недели,
так как в начале и конце недели у
них не будет соответствующего
настроя, чтобы последовательно
и четко довести какие-либо дела
до их завершения. А вот для непринужденного общения с окружающими у Раков будет много
поводов и причин.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
22.0 8).
Львы
смогу т укрепить
свое материальное
благосостояние за
счет получения какой-то важной
информации или совершения
дальней поездки. Перемены у
Львов будут только приятными, и
они смогут ими полностью управлять. У Львов хороший период
для начала больших и амбициозных творческих планов.
ДЕВА
(2 3 .0 8 –
22.09). Для Дев наступила пора решительных действий,
когда они смогут
решить все поставленные задачи. При
этом Девам следует полагаться
на свое собственное мнение, а не
чьи-либо авторитеты. У Дев, испытывающих финансовые затруднения, наметится положительная тенденция исправления
ситуации.

В Е С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы могут
проявить свои лучшие качества и исправить какие-то
свои
прошлые
ошибки. Родственники Весов могут их расстроить своими действиями, а вот дети, наоборот,
преподнесут приятный сюрприз.
Весам не следует забывать о карьерном росте, обстоятельства
для этого очень благоприятны.
СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы
активно захотят перемен в собственной жизни и будут
прилагать к этому массу усилий.
По-прежнему у Скорпионов хорошие возможности для улучшения
своего материального положения. Возможно, на этой неделе у
Скорпионов сформируются
какие-то перспективные цели.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов,
сосредоточенных на
профессиональных
целях, появляются
новые возможности и направления развития, которые им подскажут их партнеры. Стрельцам следует в ближайшее время
отказаться от больших приобретений, так как они не оправдают
их надежд.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам
еще две недели
придется осознавать и исправлять
ошибки своего прошлого, после
чего они уверенно начнут продвигаться к своим главным целям
и занимать стратегические позиции. Все партнерские отношения, от деловых до романтических, будут у Козерогов очень
нестабильны.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Для Водолеев очень хорошо заняться ситуациями,
которые их очень
беспокоят, так как есть хорошие
шансы быстро и безболезненно
разрешить многие из них. Водолеям еще некоторое время следует оставаться в тени или на
вторых ролях. Но уже скоро обстоятельства выдвинут их в первые ряды событий.
РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3). Р ы б а м
по-прежнему следует прислушиваться к мнению
окружающих, которые объективно делают очень много в интересах самих Рыб. У Рыб сейчас хорошее время для достижения
профессионального мастерства
или совершения дальних зарубежных поездок. Рыбам следует
ожидать приглашений на романтическое свидание.
Николай ПЕТРОВ, астролог

29.08.2019 15:55:36

24

ПРОГРАММА ТВ С 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ
18:45 Д/с "Путеводитель по оркестру Юрия Башмета"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Т/с "Конец парада" 16+
23:10 "Монолог в 4-х частях. Нина Усатова"
00:00 "Магистр игры"
02:40 Цвет времени. Караваджо
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 "6 кадров" 16+
06:35 "Почему он меня бросил?" 16+
07:35, 05:10 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:20 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 02:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 00:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 02:25 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Знахарка" 12+
19:00 Х/ф "Какой она была" 16+
22:50 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
06:20 "Удачная покупка" 16+

ВТОРНИК
3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Дипломат" 16+
23:30 "Семейные тайны" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Дипломат" 16+
23:30 "Эксклюзив" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Капитанша. Продолжение" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Королева бандитов" 12+
НТВ
05:00, 02:20 Т/с "Дельта" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:05 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Балабол" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:00, 19:25 Новости
07:05, 11:35, 14:05, 19:30, 23:20 Все на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" "Рома" 0+
15:00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Корея 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск)
- СКА (Санкт-Петербург) 0+
20:00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в
лёгком весе. Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри 16+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
23:00 Специальный репортаж "Спартак" - "Зе-
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нит". Live" 12+
00:00 Футбол. Чемпионат Шотландии. "Рейнджерс" - "Селтик" 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:30 Х/ф "Разные судьбы" 12+
10:35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Владислав Ветров" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "Ждите неожиданного" 12+
22:30 "Каратели истории". Специальный репортаж 16+
23:05, 05:00 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Советские мафии. Железная Белла" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Главное с Ольгой Беловой
10:00, 15:00 Военные новости
10:05 Д/ф "Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский. Охота за генералом Кутеповым"
16+
10:50 Х/ф "Фартовый" 16+
13:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
15:05 Д/с "Из всех орудий" 0+
17:05 Д/с "История одной провокации. Югославия под прицелом" 12+
18:30 "Специальный репортаж" 12+
18:50 Д/с "Подвиг на Халхин-Голе" 12+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Тайна гибели подлодки
К-129" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Право на выстрел" 12+
01:20 Х/ф "Им покоряется небо" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Особняки Кекушева
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:40 Д/ф "Сладкая жизнь"
08:25, 16:50 Х/ф "Первоклассница"
09:30 Д/ф "Другие Романовы. Мой милый друг
Сандро"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Билет в детство"
11:55 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау"
12:20, 18:00, 00:30 Власть факта. "Дипломатия
накануне Второй мировой войны"
13:05 Александр Филиппенко. Линия жизни
14:00 Д/ф "Дорога на "Маяк". Плутоний для русской бомбы"
15:10 Д/ф "Ален Делон. Портрет незнакомца"
16:10, 02:00 Д/ф "Интернет полковника Китова"

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Капитанша. Продолжение" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Королева бандитов" 12+
НТВ
05:00, 03:25 Т/с "Дельта" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:55 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Балабол" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 16+
23:50 "Крутая История" 12+
02:45 "Подозреваются все" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 12:10, 15:20, 17:50, 22:15 Новости
07:05, 12:15, 15:25, 18:00, 22:50 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
11:50 Специальный репортаж "Спартак" - "Зенит". Live" 12+
13:00 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара
против Рамона Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе
16+
15:00 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
16:15 "Тает лёд" 12+
16:35 Смешанные единоборства. Наши в Bellator
16+
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" (Казань) 0+
22:20 "Инсайдеры" 12+
23:30 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Эстония 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Ералаш" 6+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Вам и не снилось..." 0+
10:40 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, который не
смеялся" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Юлия Хлынина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "Чудны дела твои, Господи!" 12+
22:30, 03:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Последний проигрыш Александра
Абдулова" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Секс без перерыва" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:30, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:50, 10:05 Т/с "Марьина роща" 12+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
15:05 Д/с "Из всех орудий" 0+
17:05 Д/с "История одной провокации. Сценарий для Польши" 12+
18:50 Д/с "Подвиг на Халхин-Голе" 12+
19:40 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого. Харьковская бомба.
Неизвестное сверхоружие" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
01:25 Х/ф "За облаками - небо" 6+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 "Пешком..." Москва библиотечная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:45, 20:45 Д/с "Восемь дней, которые
создали Рим"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:45, 16:45 Х/ф "Наше призвание"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Юрий Никулин. Цирк для
моих внуков"
12:20, 18:00, 00:45 "Тем временем. Смыслы"
13:05 Д/ф "Он был самодостаточен... Павел
Массальский"
14:30, 23:10 "Монолог в 4-х частях. Нина Усатова"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 Д/ф "Ушел, чтобы остаться. Сергей Довлатов"
16:20 Д/с "Завтра не умрет никогда"
18:45 Д/с "Путеводитель по оркестру Юрия Башмета"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Искусственный отбор"
22:10 Т/с "Конец парада" 16+
00:00 Д/ф "Потолок пола" 16+
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35 "Почему он меня бросил?" 16+
07:35, 05:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 02:45 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Ворожея" 12+
19:00 Х/ф "Кровь ангела" 16+
23:10 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+

СРЕДА
4 СЕНТЯБРЯ
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МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:50, 18:15 Новости
07:05, 11:25, 14:00, 18:20, 23:25 Все на Матч!
09:00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в
лёгком весе. Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри 16+
11:00 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
12:00 "Инсайдеры" 12+
12:30 Специальный репортаж "Спортивные итоги августа" 12+
13:00 "Команда мечты" 12+
13:30 Специальный репортаж "Мартен Фуркад
приглашает..." 12+
15:00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Аргентина 0+
17:45 Специальный репортаж "На пути к Евро
2020" 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) "Спартак" (Москва) 0+
21:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
1/4 финала 0+
00:00 Х/ф "Самоволка" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
10:35 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для бабушки"
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Денис Рожков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "Хроника гнусных времен" 12+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. В шумном зале ресторана"
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Хроники московского быта. Сталин и чужие жены" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:30, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:50, 10:05 Т/с "Марьина роща" 12+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
15:05 Д/с "Из всех орудий" 0+
17:05 Д/с "История одной провокации. Обречённый "Боинг" 12+
18:50 Д/с "Подвиг на Халхин-Голе" 12+
19:40 "Последний день" Ян Френкель 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
01:30 Х/ф "Воскресный папа" 0+
02:55 Х/ф "Право на выстрел" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:25, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Дипломат" 16+
23:30 "Про любовь" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Капитанша. Продолжение" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Королева бандитов" 12+
03:55 Т/с "Семейный детектив" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Ильфа и Петрова
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:45, 20:45 Д/с "Восемь дней, которые
создали Рим"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:45, 16:45 Х/ф "Наше призвание"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Эдуард Хиль. С любовью
вместе"
12:00 Д/с "Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука"
12:20, 18:00, 00:40 "Что делать?"
13:05 "Искусственный отбор"
14:30, 23:10 "Монолог в 4-х частях. Нина Усатова"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 "Бельгия. Фламандский бегинаж"
18:45 Д/с "Путеводитель по оркестру Юрия Башмета"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 Д/ф "Быть достоверной"
22:10 Т/с "Конец парада" 16+
00:00 Д/ф "Стрит-арт. Философия прямого действия"
02:15 Д/ф "Снежный человек профессора Поршнева"

НТВ
05:00 Т/с "Дельта" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:40 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Балабол" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 16+
23:50 "Однажды..." 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Почему он меня бросил?" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:45, 01:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 02:50 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Будет светлым день" 12+
19:00 Х/ф "Лучше всех" 16+
23:25 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
05:40 "Домашняя кухня" 16+
06:05 "6 кадров" 16+
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ЧЕТВЕРГ
5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Дипломат" 16+
23:30 "Про любовь" 16+
00:25 "На ночь глядя" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Капитанша. Продолжение" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
НТВ
05:05, 02:20 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:20 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Балабол" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 16+
23:50 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

ПРОГРАММА ТВ С 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 11:10, 13:35, 16:00, 18:20 Новости
07:05, 17:20, 23:40, 03:00 Все на Матч!
08:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Казахстан - Россия 0+
10:50 Специальный репортаж "Казахстан - Россия. Live" 12+
11:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - Сан-Марино 0+
13:15 Специальный репортаж "Россия - СанМарино. Live" 12+
13:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - Кипр 0+
15:40 Специальный репортаж "Россия - Кипр.
Live" 12+
16:10 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал.
Белоруссия - Россия 0+
18:25, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Армения - Италия 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Румыния - Испания 0+
00:30 Специальный репортаж "На пути к Евро
2020" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Опекун" 12+
09:45 Х/ф "Пять минут страха" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Фёдор Дунаевский" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "Где-то на краю света" 12+
22:30, 03:35 "10 самых... Новая жизнь после развода" 16+
23:05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Аркадий Райкин" 16+
04:05 Д/ф "Юрий Андропов. Легенды и биография" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:30, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:50, 10:05 Т/с "Марьина роща" 12+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
15:05 Д/с "Из всех орудий" 0+
17:05 Д/с "История одной провокации. Спектакль массового поражения" 12+
18:50 Д/с "Подвиг на Халхин-Голе" 12+
19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "У опасной черты" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва купеческая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:45, 20:45 Д/с "Восемь дней, которые
создали Рим"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:55 Х/ф "Наше призвание"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Мастера искусств. Олег
Табаков"
12:10, 02:20 Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик"
12:20, 18:00, 00:40 Игра в бисер. Николай Гоголь
"Записки сумасшедшего"
13:05 "Абсолютный слух"
14:30, 23:10 "Монолог в 4-х частях. Нина Усатова"
15:10 Моя любовь - Россия! "Предания села
Уленкуль"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:20 Д/с "Завтра не умрет никогда"
18:45 Д/с "Путеводитель по оркестру Юрия Башмета"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 Д/ф "Кавказская пленница" Это же вам не
лезгинка, а твист!"
22:10 Т/с "Конец парада" 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Почему он меня бросил?" 16+
07:30, 05:40 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 01:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 02:50 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Кровь ангела" 16+
19:00 Х/ф "Одна на двоих" 16+
23:20 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+

ПЯТНИЦА
6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата Европы-2020. Сборная России - сборная Шотландии. Трансляция из Шотландии
23:45 Накануне большого боя. Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Макс Холлоуэй - Дастин Порье 12+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45, 04:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
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НТВ
05:00 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 03:05 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:05 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Балабол" 16+
22:45 "ЧП. Расследование" 16+
23:15 Х/ф "Оружие" 16+
01:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:05 "Квартирный вопрос" 0+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:30, 13:10, 15:15, 18:00, 23:40 Новости
07:05, 15:20, 18:05, 23:45 Все на Матч!
08:35, 13:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир 0+
10:35 Специальный репортаж "Баскетбол в Поднебесной" 12+
10:55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная
практика 0+
17:30 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
18:35 Специальный репортаж "Сборная России.
Версия 2021" 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия
- Сербия 0+
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Германия - Нидерланды 0+
00:20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал.
Испания - Россия 0+
01:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Кипр - Казахстан 0+
03:25 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия Колумбия 0+
05:25 "Команда мечты" 12+

ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.08.2019
№ 45
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.08.2018
№ 61 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области»
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, п.10
ст.35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», п.2 статьи 13 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ч. 3 статьи
5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях организации деятельности органов местного самоуправления
Всеволожского муниципального района в сфере управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 22.08.2018 № 61 следующие изменения:
1.1. Подпункт 4.5.1. пункта 4.5 части 4 исключить.
1.2. Подпункт 4.7.2. пункта 4.7 части 4 изложить в новой редакции: «4.7.2.
Вправе разрабатывать и представлять на утверждение совета депутатов проекты решений по компетенции совета депутатов, поименованной в п.4.5. настоящего Порядка.».
1.3. Пункт 4.7 части 4 дополнить подпунктом 4.7.23. следующего содержания: «4.7.23. Принимает решения об учреждении муниципальных предприятий и учреждений, в том числе определяет условия, порядок и цели их
деятельности.».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете
«Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.08.2019
№ 46
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в устав муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области» согласно приложению № 1.
2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения совета
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» и порядок
участия граждан в обсуждении проекта решения согласно приложению № 2.
3. Опубликовать в средствах массовой информации проект решения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области» согласно приложению № 1,
порядок учета предложений по проекту решения и порядок участия граждан
в обсуждении проекта решения согласно приложению № 2.
Установить сроки проведения публичных слушаний с 30.08.2019 года по
09.10.2019 года.
4. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний, постоянно действующую комиссию по организации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
5. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на 03.10.2019 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).
6. Комиссии по организации публичных слушаний:
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6.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 30.08.2019
года.
6.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб.
125 в срок до 30.08.2019 года.
6.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заключение
результатов слушаний.
6.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний в срок до 07.10.2019 года.
6.5. Предоставить главе муниципального образования заключение о результатах публичных слушаний в срок до 09.10.2019 года.
6.6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов
от 22.08.2019 № 46
проект
Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
___________
№ __
г. Всеволожск
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», совет депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – Устав) следующие
изменения:
1.1. Пункты 3.24, 3.25 части 3 статьи 18 признать утратившими силу.
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юстиции
Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу для государственной регистрации.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, по истечение срока полномочий действующего совета депутатов
муниципального образования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению совета депутатов
от 22.08.2019 № 46
ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области» и порядок участия
граждан в обсуждении проекта решения
Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтересованных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при
обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
Предложения направляются в уполномоченный орган заинтересованным лицом по телефону и (или) в письменном виде.
В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт устава предлагается внести поправку и (или) дополнение.
Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подписано и указан почтовый адрес заинтересованного лица.
При подаче предложений по телефону заинтересованное лицо должно
представиться и указать свой адрес и (или) телефон для связи.
Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных
лиц в Журнале учета заявлений и предложений заинтересованных лиц с обязательным указанием времени и даты поступления.
Предложения в письменном виде направляются заинтересованными
лицами в уполномоченный орган после опубликования информационного

сообщения в течение всего срока публичных слушаний, но не позднее двух
рабочих дней после проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний.
Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публичных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии решения советом депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Участие граждан в обсуждении проекта решения совета депутатов «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на публичных слушаниях
осуществляется в соответствии с Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 58 (в редакции решения от 21.12.2017 года № 96).
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.08.2019
№ 48
г. Всеволожск
О внесении изменений в решения совета депутатов № 87 от
20.12.2018 г., № 15 от 21.02.2019 г.
В соответствии с ч.4 ст. 15, гл. 7 ст.48 Закона Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов № 87 от 20.12.2018 г. «О принятии
осуществления муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части полномочий по решению вопросов
местного значения от муниципальных образований городских и сельских поселений на 2019 год» следующие изменения:
В Приложении № 5 к решению совета депутатов № 87 от 20.12.2018 г.
пункты 1, 2 – исключить.
Пункты 3,4 – считать пунктами 1,2 соответственно.
2. Внести в решение совета депутатов № 15 от 21.02.2019 г. «О принятии
осуществления муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части полномочий по решению вопросов
местного значения от муниципальных образований городских и сельских поселений на 2019 год» следующие изменения:
В Приложении № 5 к решению совета депутатов № 15 от 21.02.2019 г.
пункт 2 - исключить.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2019
№ 2827
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам в связи с выполнением работ по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных
индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по установке автоматизированных
индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием
в многоквартирных домах на территории муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории МО «Город Всеволожск на
2018-2021 гг.» муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы», утверждённой постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
от 01.02.2018 года № 200 (с изменениями и дополнениями), руководствуясь

Уставом МО «Всеволожский муниципальный район», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам
в связи с выполнением работ по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникающие с
01.01.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2019
№ 2828
г. Всеволожск
О порядке отбора юридических лиц для выполнения работ по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и
часовым регулированием в многоквартирных домах муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в целях реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по установке автоматизированных
индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в
многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории МО «Город Всеволожск на 2018-2021 гг.» муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Город
Всеволожск» на 2018-2021 годы», утверждённой постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 01.02.2018 № 200, руководствуясь Уставом МО «Всеволожский муниципальный район», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок отбора юридических лиц для выполнения работ
по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о работе комиссии по отбору юридических лиц
для выполнения работ по разработке проектной документации, установке и
вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить состав комиссии по отбору юридических лиц для выполнения работ по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникающие с
01.01.2020.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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ПРОГРАММА ТВ С 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:20 Х/ф "Вместе с верой" 12+
10:30, 11:50 Т/с "Хроника гнусных времен" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Д/ф "Битва за наследство" 12+
16:00 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 0+
18:10 Х/ф "За витриной универмага" 12+
20:00 Х/ф "Московский романс" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 "Фаина Раневская. Королевство маловато!" 12+
ЗВЕЗДА
06:05 "Специальный репортаж" 12+
06:20, 08:20 Х/ф "У опасной черты" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:50, 10:05 Т/с "Марьина роща" 12+
10:00, 15:00 Военные новости
13:35, 15:05, 18:35, 21:25 Т/с "Блокада" 12+
22:25 Х/ф "Настоятель" 16+
00:30 Т/с "Клуб самоубийц, или Приключения
титулованной особы" 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва восточная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 13:45 Д/с "Восемь дней, которые создали
Рим"
08:25, 16:25 Х/ф "Я - вожатый форпоста"
10:15 Х/ф "Аршин мал алан"
11:55 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!.."
12:25 "Черные дыры. Белые пятна"
13:05 Д/ф "Путь к скульптуре"
14:30 "Монолог в 4-х частях. Нина Усатова"
15:10 Письма из провинции. Камчатка
15:40 Д/ф "Снежный человек профессора Поршнева"
18:00 "Австрия. Дворец и парковый ансамбль
Шёнбрунн"
18:20 "Царская ложа"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Х/ф "Портрет жены художника"
21:15 Линия жизни. Родион Нахапетов
22:10 Т/с "Конец парада" 16+
23:30 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Короткие волны"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:15 "6 кадров" 16+
07:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:20, 05:00 "Тест на отцовство" 16+
10:20, 03:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:20, 01:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:10, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:40 Х/ф "Лучше всех" 16+
19:00 Х/ф "Ника" 12+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "Любовь до востребования" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10, 03:25 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 11:50 Новости
06:55 Т/с "Красная королева" 16+
09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:10 "Эдуард Хиль. Через годы, через расстояния..." 12+
11:00 "Честное слово" 12+
12:00 "День города" 12+
13:15 "Несколько смешных парней" 16+
18:00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Наш Хабиб. Портрет" 12+
22:30 Бой за титул чемпиона мира UFC. Хабиб
Нурмагомедов - Дастин Порье 12+
00:00 Х/ф "Люди Икс: Апокалипсис" 12+
02:40 "Про любовь" 16+
04:50 Д/с "Россия от края до края" 12+
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Петросян-шоу" 16+
13:50 Х/ф "Мирт обыкновенный" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Этим летом и навсегда" 12+
01:00 Х/ф "Исцеление" 12+
НТВ
04:55 "Спето в СССР" 12+
05:50 Х/ф "Я шагаю по Москве" 0+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Последние 24 часа" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:15 "Международная пилорама" 18+
00:10 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:20 "Фоменко фейк" 16+
01:50 "Дачный ответ" 0+
02:55 Х/ф "Старый Новый год" 0+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Словения - Польша 0+
08:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-

рочный турнир. Словакия - Хорватия 0+
10:30, 13:00, 15:45, 17:00, 18:05, 23:40 Новости
10:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Шотландия - Россия 0+
12:40 Специальный репортаж "Шотландия - Россия. Live" 12+
13:05 Специальный репортаж "Сборная России.
Версия 2021" 12+
13:25, 17:05, 23:45 Все на Матч!
14:10 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
14:40 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. "Сочи Автодром". Туринг 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация 0+
17:35 Специальный репортаж "Спортивные итоги августа" 12+
18:10, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Англия - Болгария 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Сербия - Португалия 0+
00:20 "Дерби мозгов" 16+
00:55 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал.
Россия - Швейцария 0+
02:00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал
0+
03:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Турция - Андорра 0+
ТВ-ЦЕНТР
05:50 "Марш-бросок" 12+
06:20 Х/ф "Мы с вами где-то встречались" 0+
08:15 "Православная энциклопедия" 6+
08:40 Х/ф "Старик Хоттабыч" 0+
10:10, 13:00 Х/ф "Покровские ворота" 0+
11:30, 14:30, 18:30, 21:05 События 16+
12:00 День Москвы. Церемония открытия
14:45 Х/ф "Призраки Замоскворечья" 12+
19:00 День Москвы. Праздничный концерт на
Поклонной горе
21:40 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:10 Д/ф "Любовь первых" 12+
00:00 "Девяностые. В шумном зале ресторана"
16+
00:55 Д/ф "Последний проигрыш Александра
Абдулова" 16+
01:50 "Каратели истории". Специальный репортаж 16+
02:20 Д/ф "Преступления, которых не было" 12+
03:05 Х/ф "Любимая" 12+
04:55 Д/ф "Большое кино. Покровские ворота"
12+
ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф "После дождичка, в четверг..." 0+
07:20 Х/ф "Морозко" 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным"
6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого. Украденные шедевры. Мародерство под vip-заказ" 16+
11:55 Д/с "Загадки века. Геринг - брат Геринга"
12+
12:45, 15:00 "Специальный репортаж" 12+
13:10 "Морской бой" 6+
14:10 "Десять фотографий" Светлана Савицкая
6+
15:20, 18:25 Т/с "Офицеры" 16+
18:10 "За дело!" 12+
00:15 Х/ф "Ночное происшествие" 12+
02:10 Х/ф "Атака" 12+
03:45 Х/ф "Перед рассветом" 16+
05:05 Д/с "Хроника Победы" 12+
РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы"
08:15 Х/ф "Приехали на конкурс повара..."
09:25 Д/с "Маленькие секреты великих картин"
09:55 Больше, чем любовь. Людмила Целиковская
10:35 Х/ф "Сердца четырех"
12:05 "Эрмитаж"
12:35, 00:50 Д/ф "Живая природа островов ЮгоВосточной Азии"
13:30 Д/ф "Таланты для страны"
14:15 Х/ф "Жили-были старик со старухой"
16:35 Д/с "Предки наших предков"
17:15 Д/ф "Кавказская пленница. Это же вам не
лезгинка, а твист!"
17:55 "Квартет 4Х4"
19:50 Д/ф "Сокровенный человек. Андрей Платонов"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "12 разгневанных мужчин"
23:40 "Клуб 37"
01:40 Искатели. "Секретная миссия архитектора
Щусева"
02:30 М/ф для взрослых "Что там, под маской?",
"Великолепный Гоша"
ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Любовь до востребования" 16+
08:35, 01:05 Х/ф "Вечная сказка" 12+
10:30 Х/ф "Райский уголок" 12+
19:00 Х/ф "Мой" 16+
23:15 Х/ф "На всю жизнь" 16+
02:50 "Почему он меня бросил?" 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидатов в депутаты совета депутатов
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств (на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 14 августа
2019 года

№
Фамилия, имя, отчество кандидата
п/п

ИзрасходоваПоступило средств
Средства, возвращенно средств из
в избирательный
ные жертвователям из
избирательного
фонд кандидата
избирательного фонда
фонда кандидата
(руб.)
кандидата (руб.)
(руб.)

Щегловский пятимандатный избирательный округ № 1
1
БАРЫШЕВА ГАЛИНА БОРИСОВНА
0,00
2
СЕЛЕЗНЁВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 500,00
3
ЧАГИНА АННА АРТУРОВНА
1 000,00
Щегловский пятимандатный избирательный округ № 2
4
МАРХУЛИЯ РУСЛАН ПАРМЕНОВИЧ
500,00
5
СЕЛИВАНОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
500,00
6
СУЛТЫГОВ ЗАУРБЕК АЛАУДИНОВИЧ 500,00
7
ЧХОТУА ОТАР ГЕОРГИЕВИЧ
500,00

0,00
500,00
1 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.

05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "Удачная покупка" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 Т/с "Красная королева" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:00 Х/ф "Укротительница тигров" 0+
16:00 Д/с "Страна советов. Забытые вожди" 16+
18:00 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 "Клуб Весёлых и Находчивых". Премьерлига. Финал 16+
01:20 Х/ф "Мы не женаты" 12+
02:55 "Про любовь" 16+
03:40 "Наедине со всеми" 16+
РОССИЯ 1
05:20 Х/ф "Золотые небеса" 16+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:50 Х/ф "Прекрасные создания" 12+
18:00 "Удивительные люди 4" 12+
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Последний эшелон на Восток" 12+
02:40 Т/с "Ледников" 16+
НТВ
05:20 "Их нравы" 0+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных событиях" 16+
02:10 Х/ф "Домовой" 16+
04:10 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Райан
Бейдер против Чейка Конго. Даниэль Страус
против Дерека Кампоса 16+
08:00 "Тает лёд" 12+
08:20 Специальный репортаж "На пути к Евро
2020" 12+
08:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Франция - Албания 0+
10:50, 13:15, 15:45, 18:15 Новости
11:00 Смешанные единоборства. Наши в Bellator
16+
12:15 Смешанные единоборства. Fight Nights &
King of Warriors Championship. Владимир Минеев
против Милоша Костича. Дмитрий Минаков против Мойса Римбона 16+
13:20 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
13:40, 23:40 Все на Матч!
14:40 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. "Сочи Автодром". Туринг 0+
15:50, 03:30 Формула-1. Гран-при Италии 0+
18:20, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Грузия - Дания 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Финляндия - Италия 0+
00:20 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины 0+
02:20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал
0+
ТВ-ЦЕНТР
05:25 Х/ф "Опекун" 12+
07:00 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 0+
08:50 Х/ф "Девушка без адреса" 0+
10:40 Д/ф "Фаина Раневская. Королевство маловато!" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:55 Д/ф "Большое кино. Я шагаю по Москве"
12+
12:30 Х/ф "Московский романс" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Последняя
рюмка" 12+
15:55 "Прощание. Людмила Гурченко" 12+
16:40 "Женщины Александра Пороховщикова"
16+
17:35 Х/ф "Тайна последней главы" 12+
21:25, 00:25 Т/с "Дудочка крысолова" 16+
01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 Х/ф "Пуля-дура. Агент почти не виден" 16+
05:10 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, который не
смеялся" 12+
ЗВЕЗДА
05:30 Х/ф "Корпус генерала Шубникова" 12+
07:15 Х/ф "Ворота в небо" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа. Тайна золота КПСС" 12+
11:30 "Скрытые угрозы. Газ. Новый фронт войны" 12+
12:20 Д/с "Кремль-9. Неизвестная блокада" 12+
13:10 Т/с "Ладога" 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Незримый бой" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Жаворонок" 12+
01:35 Х/ф "Русское поле" 12+
03:05 Х/ф "Ночное происшествие" 12+
РОССИЯ К
06:30 М/ф "Страшная история", "Рикки Тикки
Тави", "Пес в сапогах", "Чудесный колокольчик"
07:45 Х/ф "Жили-были старик со старухой"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "12 разгневанных мужчин"
12:00 Письма из провинции. Камчатка
12:30, 01:05 "Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе"
13:15 Д/ф "Другие Романовы. Последний крестоносец Российской империи"
13:45 Концерт Всероссийского юношеского
симфонического оркестра
14:35 Х/ф "Зеленый огонек"
15:50 Больше, чем любовь. Евгений и Нина
Светлановы
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва - Ленинградское шоссе.
17:40 "Ближний круг братьев Запашных"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Сердца четырех"
21:45 Гала-концерт звезд мировой оперы в театре "Ла Скала"
23:55 Х/ф "Приехали на конкурс повара..."
01:45 Искатели. "Покаяние" атамана Анненкова"
ДОМАШНИЙ
06:30, 04:25 "Почему он меня бросил?" 16+
07:25 Х/ф "На всю жизнь" 16+
09:15 Т/с "Пять ужинов" 16+
09:30, 02:55 Х/ф "Обет молчания" 16+
11:20, 12:00 Х/ф "Счастье по рецепту" 12+
11:55 Т/с "Полезно и вкусно" 16+
15:00 Х/ф "Кукушка" 16+
19:00 Х/ф "Дом малютки" 16+
23:05 "Про здоровье" 16+
23:20 Х/ф "Ника" 12+
05:15 Д/ц "Я его убила" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

29.08.2019 15:55:38

Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидатов в депутаты
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств (на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 14 августа 2019 года
Поступило
средств в
№
избирательФамилия, имя, отчество кандидата
п/п
ный фонд
кандидата
(руб.)
Бугровский пятимандатный избирательный округ № 1
1
БЛОХИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
0,00
2
ВАЛЬТЕР ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
5 100,00
3
ЗАИКА КЛИМЕНТИЙ СЕРГЕЕВИЧ
5 100,00
4
КОТЛЯРОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 100,00
5
КУКУШКИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
5 100,00
6
МЕЛЕНТЬЕВ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ 1 000,00
Бугровский пятимандатный избирательный округ № 2
7
АНКУШЕВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ
7 000,00
8
КРЮЧКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
5 000,00
9
РОГОДСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
5 000,00
10 САВВИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
4 810,00
11 ШЕКЛЕИН ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ
5 200,00
Бугровский пятимандатный избирательный округ № 3
12 ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
100,00
КОВАЛЬЧУК СТАНИСЛАВ СТАНИСЛА13
0,00
ВОВИЧ
14 ЛЯПИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
1 000,00
15 СНИСАРЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0,00
16 ТИЛИКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
0,00
17 ЮРОВА АННА ОЛЕГОВНА
100,00
18 ЯЩУК ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
500,00

ИзрасходоваСредства,
но средств из возвращенные
избиратель- жертвователям
ного фонда
из избирателькандидата
ного фонда кан(руб.)
дидата (руб.)
0,00
4 660,00
4 660,00
0,00
4 660,00
0,00
4 660,00
4 660,00
4 660,00
4 660,00
4 660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.
Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидатов в депутаты
совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств
(на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 14 августа 2019 года
Поступило
средств в
избирательФамилия, имя, отчество кандидата
ный фонд
кандидата
(руб.)
Куйвозовский пятимандатный избирательный округ № 1
1 АФОНИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
0,00
2 КУЛИШКО КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
22 000,00
3 ПИЩАЛЬНИКОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, 0,00
4 СТРУКОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ
300,00
5 ФЕДОРИН ДЕНИС ЛЕОНИДОВИЧ
2 000,00
Куйвозовский пятимандатный избирательный округ № 2
ГЕРАНЬКИНА АНТОНИНА КОНСТАНТИ6
300,00
НОВНА
7 ЛЬВОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
0,00
8 ЦЕЛУЙКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
100,00
9 ШМЕЛЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
0,00
Куйвозовский пятимандатный избирательный округ № 3
10 АВДЕЕНКОВ ВАДИМ РОМАНОВИЧ
0,00
11 МИЩУК ВЛАДИМИР БОГДАНОВИЧ
0,00
12 ПАВЛОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
1 000,00
13 ПОЛОЗОВ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ
0,00
14 РОМАНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
0,00
15 СОКОЛОВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА
1 000,00
№
п/п

ИзрасходоваСредства,
но средств из возвращенные
избиратель- жертвователям
ного фонда из избирателькандидата ного фонда кан(руб.)
дидата (руб.)
0,00
10 300,00
0,00
200,00
500,00
200,00

0,00
0,00
440,00
0,00
0,00
440,00

Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидатов в депутаты
совета депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств (на основании
данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 14 августа 2019 года
Израсходовано средств из
избирательного фонда
кандидата
(руб.)

Средства,
возвращенные
жертвователям
из избирательного фонда кандидата (руб.)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 400,00
0,00
0,00
28 358,22

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Лесколовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.
Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидатов в депутаты
совета депутатов муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств (на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 23 августа 2019 года

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило ИзрасходоваСредства,
средств в но средств из возвращенные
избиратель- избиратель- жертвователям
ный фонд
ного фонда из избирателькандидата
кандидата ного фонда кан(руб.)
(руб.)
дидата (руб.)

Муринский пятимандатный избирательный округ № 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

АЛФЕРОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ
БАЙЗАКОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
БЕЛОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ
БОБРОВА МАРГАРИТА ГЕННАДЬЕВНА
ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
ГЛЕБСКАЯ ЭЛОНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДЖАМБУЛАТОВ РИНАТ ГАЛИМОВИЧ
ДРОЖЖИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗЕМСКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ЗЫЧЕНКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
КУЗЬМИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЛИНДО АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ

30_08_19_rek.indd 27

0,00
100,00
5 000,00
100,00
300,00
500,00
8 600,00
5 000,00
6 000,00
5 510,00
12 250,00
500,00

0,00
44,00
5 000,00
100,00
54,12
300,00
7 650,00
0,00
5 500,00
5 500,00
7 650,00
80,00

13 НИКИФОРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
10 950,00
14 ПРЕЛОВ ЭДУАРД РУДОЛЬФОВИЧ
5 000,00
15 РАКИТИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
7 750,00
16 СЕЛЕЗНЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
300,00
17 СЛУЦКЕР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0,00
18 СУЛТАНОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
0,00
19 УСТИНОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
2 400,00
20 ХУТОРНАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
10 550,00
21 ЦАПКО АНЖЕЛА ВЛАДИМИРОВНА
5 000,00
22 ЧЕХ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
5 110,00
23 ЩИРИЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
5 000,00
Муринский пятимандатный избирательный округ № 2
24 АРЦЫБАШЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
5 000,00
25 БАРКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ
17 150,00
26 БЕЛЕЦКИЙ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
8 950,00
27 БЕЛОУСОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
10 000,00
28 ВОЛОДИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
0,00
29 ГРИГОРЬЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 9 860,00
30 ДЕРЕВЯНКО АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
5 000,00
31 ДОБРЯКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
5 000,00
32 ДЬЯКОНОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
5 000,00
33 ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
0,00
34 ИГНАТЬЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
150,00
35 ИСАДЧЕНКО ДЕНИС ВАДИМОВИЧ
0,00
36 ОСИПОВ ЕГОР ГЕННАДЬЕВИЧ
0,00
37 ПЕКАРЕВСКАЯ ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 12 100,00
38 РОМАНЮК РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ
5 600,00
39 САВАРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 5 000,00
40 ХАРЗИН АНТОН АНДРЕЕВИЧ
8 250,00
41 ЧАКЧИР ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
0,00
42 ЧИРИКОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
28 000,00
Муринский пятимандатный избирательный округ № 3
43 АМЕЛЬЧЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
8 250,00
44 БЕЛОВА НАДЕЖДА БОРИСОВНА
5 000,00
45 ВИТЧЕКНО АРТЕМИЙ КИРИЛЛОВИЧ
100,00
46 ВОЛКОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ
5 000,00
47 ДМИТРИЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
11 350,00
48 ЗЕМСКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
5 000,00
49 КАДУРИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
7 650,00
50 КОЖОКАРУ МАРГАРИТА ЕВГЕНЬЕВНА
800,00
51 КОНДАУРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
5 000,00
52 ЛАПАЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
6 000,00
53 МАЛИЧ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
16 184,00
54 ПАРХОМЕНКО ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ
25 000,00
55 ПОПОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ
10 949,00
56 СЫЧЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
7 650,00
57 ЧЕРДЫНЦЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
1 000,00
58 ШМАТКОВ РОМАН ВИТАЛЬЕВИЧ
5 000,00
Муринский пятимандатный избирательный округ № 4
59 БРЕЗГУН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
5 000,00
60 ГАЛИНОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
5 000,00
61 ГАРКАВЫЙ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ
5 000,00
62 ДРУЖИНИН АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 100,00
63 КРИВОСПИЦКАЯ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
5 000,00
64 ЛИПИНА ОЛЕСЯ ИЛЬДАРОВНА
5 000,00
65 СИЛАНТЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 5 000,00
66 СИНЯВИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
500,00
67 СТЕПАНОВ ОЛЕГ РОСТИСЛАВОВИЧ
0,00
68 ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
12 420,00
69 ЧУГАЕВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
8 200,00
70 ЯЖУТКИН АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
300,00

7 650,00
0,00
7 650,00
90,20
0,00
0,00
2 400,00
7 650,00
5 000,00
5 100,00
5 000,00
5 000,00
7 650,00
7 650,00
8 862,60
0,00
7 650,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
150,00
0,00
0,00
11 500,00
5 500,00
5 000,00
7 650,00
0,00
27 724,00
7 650,00
5 000,00
100,00
0,00
10 050,00
5 000,00
7 650,00
400,00
5 000,00
0,00
11 494,00
10 704,00
7 650,00
7 650,00
300,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
12 420,00
8 100,00
300,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Муринское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской
области.

0,00
0,00
0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Куйвозовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.

Поступило
средств в
№
избирательФамилия, имя, отчество кандидата
п/п
ный фонд
кандидата
(руб.)
Лесколовский пятимандатный избирательный округ № 1
1
БУШУЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
5 000,00
2
ЗИНОВЬЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
0,00
3
КОВАЛЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
0,00
4
НЕЖНОВ ТИХОН ГРИГОРЬЕВИЧ
0,00
5
ПАВЛОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
5 000,00
6
ПОДКАМЕННЫЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
2 000,00
7
ТИНЯКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
1 500,00
Лесколовский пятимандатный избирательный округ № 2
8
ВАХРАМЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ
0,00
9
ГРАДЧАНИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 0,00
10 ЖИЛЯБИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
29 900,00
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 39, 30 августа 2019

Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидатов в депутаты
совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств (на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 14 августа 2019 года
Поступило
средств в
№
избирательФамилия, имя, отчество кандидата
п/п
ный фонд
кандидата
(руб.)
Романовский пятимандатный избирательный округ № 1
СИРОТКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАН1
0,00
ДРОВИЧ
Романовский пятимандатный избирательный округ № 2
2
ОВСЕПЯН ЭДУАРД БАБКЕНОВИЧ
10 000,00
3
СЫРКИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 0,00

ИзрасходоваСредства,
но средств из возвращенные
избиратель- жертвователям
ного фонда
из избирателькандидата
ного фонда кан(руб.)
дидата (руб.)
0,00
833,00
0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской
области.
Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидатов в депутаты
совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств (на основании
данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 14 августа 2019 года
Поступило
средств в
избирательФамилия, имя, отчество кандидата
ный фонд
кандидата
(руб.)
Свердловский одномандатный избирательный округ № 1
1
БОГДАНОВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ
3 000,00
2
СИНИЦЫН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
5 000,00
3
ТАРБА АЛХАС ВЛАДИМИРОВИЧ
30 000,00
4
ТРУБИНА АЛЬБИНА АНАТОЛЬЕВНА
3 000,00
Свердловский одномандатный избирательный округ № 2
5
КОСТРОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
30 000,00
6
ЛЕБЕДЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
5 000,00
7
ТЕРЕШКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 4 000,00
Свердловский одномандатный избирательный округ № 3
8
АБЛЯМИТОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
30 000,00
9
ВАРДАЗАРЯН АНДРАНИК ЭДУАРДОВИЧ 0,00
10 ВЕСЕЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
5 000,00
11 СТРЕЛКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
1 000,00
Свердловский одномандатный избирательный округ № 4
12 АВДЕЕВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
5 000,00
13 ЗЕЛЯНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
3 000,00
14 КРУГЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
30 000,00
Свердловский одномандатный избирательный округ № 5
15 БАРАНОВСКИЙ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ 100,00
16 КУЗНЕЦОВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА 5 000,00
17 МАГАМАЕВ ШАРАНИ АБДУЛХАКИМОВИЧ 2 000,00
18 РУБАН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
30 000,00
19 САЛАВАТУЛИН ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ
600,00
Свердловский одномандатный избирательный округ № 6
20 ВАСИЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2 000,00
21 ГРИГОРЬЕВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА
30 000,00
22 ИЛЬИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
1 000,00
23 ХОХЛОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
3 000,00
№
п/п

Средства,
Израсходовано средств из возвращенные
избиратель- жертвователям
из избирательного фонда
ного фонда канкандидата
дидата (руб.)
(руб.)
1 570,00
0,00
10 243,00
1 000,00
17 060,00
0,00
600,00
10 243,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 673,00
100,00
0,00
2 000,00
9 673,00
570,00
1 000,00
9 673,00
0,00
0,00

Свердловский одномандатный избирательный округ № 7
24 ДЬЯЧКОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
30 000,00
25 СКИБА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
3 000,00
26 СКИБА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
5 000,00
27 СОКОЛОВ ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ
3 000,00
Свердловский одномандатный избирательный округ № 8
28 ЛЫГИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
5 000,00
29 НОВИКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
30 000,00
СМИРНОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИ30
5 000,00
НОВИЧ
Свердловский одномандатный избирательный округ № 9
31 ПАВЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
5 000,00
32 РОГАЧЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
30 000,00
33 САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
3 000,00
Свердловский одномандатный избирательный округ № 10
34 ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
30 000,00
35 ИВАНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
6 000,00
36 КЛИМЕНКО АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
5 000,00
37 ПЕКУРИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
5 000,00
38 ЧМИЛЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
1 000,00
Свердловский одномандатный избирательный округ № 11
39 ГУСЕВА ВЕРОНИКА ВАСИЛЬЕВНА
100,00
40 ГУСЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
100,00
41 ГУСЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
30 000,00
42 ЕЗДАКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
100,00
43 КАСАПУ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
5 000,00
44 ПЕТУХОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
600,00
Свердловский одномандатный избирательный округ № 12
45 БАЙКИН ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ
5 000,00
46 ИВАНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
30 000,00
47 СЕМЕНОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
1 000,00
48 ЧАЩИНА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА
100,00
Свердловский одномандатный избирательный округ № 13
49 ДМИТРЮКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
30 000,00
50 ЛОПАТО АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
5 000,00
51 ПОЛЕТАЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
5 000,00
52 ТОЛСТЫХ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
10 000,00
Свердловский одномандатный избирательный округ № 14
53 ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
0,00
54 ВЕРСТАКОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
0,00
55 КУЗЬМИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
30 000,00
56 ЧЕКИРЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
5 000,00
Свердловский одномандатный избирательный округ № 15
57 БЕЛКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
30 000,00
58 ГУБАЙДУЛИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
5 000,00
59 МИХАЙЛЮК ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
5 000,00
60 ПЕТРОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
5 000,00
61 ШИМУК ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
30 000,00

9 673,00
1 570,00
0,00
500,00
0,00
9 823,00
500,00
0,00
9 673,00
0,00
9 673,00
700,00
0,00
500,00
0,00
100,00
100,00
9 823,00
0,00
0,00
570,00
0,00
9 823,00
700,00
0,00
9 823,00
0,00
1 000,00
7 060,00
0,00
0,00
9 823,00
0,00
9 823,00
0,00
0,00
0,00
16 130,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Свердловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.
Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидатов в депутаты
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств (на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 14 августа 2019 года
Поступило
средств в
избирательФамилия, имя, отчество кандидата
ный фонд
кандидата
(руб.)
Токсовский пятимандатный избирательный округ № 1
1
АВДЕЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
5 000,00
2
АВДЕЕНКОВ ВАДИМ РОМАНОВИЧ
100,00
3
БАРАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
0,00
4
БУЛАТОВСКАЯ СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА 0,00
5
БУЧЕРОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ
29 990,00
6
ВАУЛИН ГАВРИЛ АРКАДЬЕВИЧ
5 100,00
7
ВТУЛКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 5 000,00
8
ГОНЧАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 0,00
9
ГРИШИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
200,00
10 ГУБИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
0,00
11 ДУБОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
500,00
12 КАРИМОВ ИЛЬГИЗ ГАМИЛЬЕВИЧ
5 000,00
13 КАРПЫЧЕВ ФЕДОР ПАВЛОВИЧ
500,00
14 КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
500,00
15 КОЛЕСНИК ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ
1 000,00
16 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 000,00
17 ЛЕВАШИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
29 000,00
18 ЛЯПИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
10 500,00
19 МАКЛЕРОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 5 100,00
МАРТЫНЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИ20
8 200,00
РОВИЧ
21 МИТРОФАНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
5 000,00
22 МУРЗИН СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ
500,00
23 НЕУРОНОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ
0,00
24 НИКУЛУШКИН КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 400,00
25 НИЩАЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
1 000,00
26 НОЙБЕРГЕР ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
1 000,00
27 ПАНТЕЛЕЕВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 10 500,00
28 ПАХОМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
2 700,00
29 ПОНОМАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
5 100,00
30 РОЖКИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
5 000,00
31 САМОРОДОВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 0,00
32 СИГАЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
1 000,00
33 СИНКОНЕН АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ 0,00
34 ТЕСТОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
11 000,00
35 ТЕХОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
16 000,00
36 ШУЛЬГА ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
500,00
Токсовский пятимандатный избирательный округ № 2
37 АГАФОНОВ ИГОРЬ КУЗЬМИЧ
1 000,00
38 БЫЧКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
500,00
39 ВОРОНКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 1 000,00
40 ЗЫКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1 000,00
41 ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ
5 100,00
42 ИЦКОВИЧ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
1 000,00
43 КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
250,00
44 КОБЗЕВ ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ
0,00
45 КОВАЛЕВА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА
5 000,00
46 КРЫЛОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
5 100,00
47 КУСТОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
500,00
48 ЛЕЛЕКИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
0,00
49 ЛОБАНОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
100,00
50 МАТВЕЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
500,00
51 МИЛЮТИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 000,00
52 МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 4 300,00
53 НИКАНДАРОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДИЕВНА 500,00
54 ОРЛОВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
100,00
55 ПРОХОЖЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
1 000,00
56 РОЖКИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
5 000,00
57 РЯЗАНОВ АРСЕНТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
5 000,00
58 СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
1 000,00
59 СИМАНЬКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
3 000,00
60 СОРОКИНА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА
0,00
61 СТЕПАНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
1 000,00
62 ТИМОФЕЕВ ГЕННАДИЙ КУЗЬМИЧ
500,00
63 ТУЗОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
5 000,00
64 ЮХИМЧУК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
0,00
ЯРАХМЕДОВ МАГОМЕДБЕК МАГОМЕ1 000,00
65
ДОВИЧ
№
п/п

Израсходовано средств из
избирательного фонда
кандидата
(руб.)

Средства,
возвращенные
жертвователям
из избирательного фонда кандидата (руб.)

2 382,38
100,00
0,00
0,00
100,00
2 482,38
4 500,00
0,00
200,00
0,00
500,00
1 000,00
500,00
100,00
20,00
500,00
13 330,00
1 000,00
2 482,38
7 910,00
2 382,38
20,00
0,00
400,00
900,00
900,00
1 000,00
2 700,00
4 860,00
5 000,00
0,00
900,00
0,00
7 310,00
2 100,00
500,00
500,00
20,00
900,00
900,00
2 482,38
900,00
250,00
0,00
0,00
4 860,00
500,00
0,00
100,00
500,00
350,00
2 482,38
500,00
100,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
900,00
3 000,00
0,00
900,00
20,00
5 000,00
0,00
1 000,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ И ЧЛЕНЫ СТСН «ВОСХОД»!
УВЕДОМЛЯЕМ ВАС О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ СТСН «ВОСХОД»
14.09.2019 г. в 11 час. 30 мин. состоится общее внеочередное
собрание членов СТСН «ВОСХОД» (ИНН/4703020512) по адресу:
СТСН «ВОСХОД» (площадка у «камня»), массив Новое Токсово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область.
Начало регистрации – в 10 час. 00 мин. 14.09.2019 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Доклад Правления о текущей ситуации в СТСН «ВОСХОД», ходе судебных процессов;
2. Переизбрание членов Правления СТСН «ВОСХОД»;
3. Переизбрание председателя СТСН «ВОСХОД»;
4. Утверждение Устава Товарищества в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.07.2017 года №217-ФЗ;
5. Утверждение штатного расписания Товарищества;
6. Утверждение ревизионной комиссии Товарищества;
7. Утверждение размера и срока оплаты членских взносов;
8. Утверждение размера и срока оплаты целевых взносов;
9. Приём в члены Товарищества;
10. Рассмотрение вопроса о временной организации платежей;
11.Принятие решения об обязании Семенова А.В. незамедлительно
передать вновь избранному председателю СТСН «ВОСХОД» документы
Товарищества (включая электронные базы данных, сведения для доступа к таким базам данных), печать, материальные ценности, электронные
носители информации, архив Товарищества в день прекращения полномочий.
Напоминаем, что решение общего собрания, принятое в установленном Федеральным законом РФ Российской Федерации от 29.07.2017
года № 217-ФЗ порядке, является обязательным для всех членов садоводческого товарищества, в том числе для тех, кто независимо от причин
не принял участия в голосовании.
По вопросам повестки дня, а также о возможности заверения доверенностей, обращаться по телефонам: 8 981 911-69-08, 8 931 252-56-07,
http://voshod-toksovo.spb.ru.
Правление СТСН «ВОСХОД»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная,
д.10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-29, № регистрации:
22520, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0136010:16, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив
"Орехово", садоводческое некоммерческое товарищество "Прогресс 1",
участок 186.
Заказчиком кадастровых работ является Озерская Клавдия Константиновна, адрес: Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 4,
квартира 5, тел.: 8 921 882-16-24.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 30 сентября 2019 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 30 августа 2019 г. по 30
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 30 августа 2019 по 30 сентября 2019 по адресу: 188643,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив "Орехово", садоводческое некоммерческое товарищество "Прогресс 1", участок 187.
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 конкурса на право получения за счет бюджета
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации
предпринимательской деятельности
Организатор конкурса: Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 72. Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушкое шоссе, д. 138. E-mail: kovtorova@vsevreg.ru.
Контактное лицо: Ковторова Екатерина Александровна, Гурченко Елизавета Анатольевна, тел. 8 (813-70) 23-234.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 02.09.2019
до 09.09.2019 с 09.30 до 17.30, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 по
адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 (Отдел развития сельскохозяйственного
производства, малого и среднего предпринимательства).
Место, дата и время проведения конкурса: Конкурс проводится
10.09.2019 в 11.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72.
Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Положении
«О порядке предоставления из бюджета Всеволожского муниципального
района субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим
менее одного года, для организации предпринимательской деятельности», утвержденном Постановлением администрации от 28.07.2017
№ 1916 (в редакции постановления от 29.05.2019 № 1443).
Указанное Положение опубликовано на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» / порядок предоставления субсидий, а также в разделе «Документы» / «Постановления
администрации».
Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу:
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72,
а также по телефону 8 (813-70) 23-234.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков: с кадастровым
номером 47:07:1807001:57, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Судостроитель», уч. № 10; с кадастровым номером 47:07:1807001:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Борисова Грива, СНТ «Судостроитель», уч. № 9.
Заказчиком кадастровых работ является Белов Николай Иванович.
Почтовый адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Метростроевцев, дом 5,
кв. 132. Контактный телефон 8 921 651-21-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 01 октября 2019
года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 августа 2019 года по
01 октября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 30 августа 2019 года по 01 октября 2019 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ "Строитель", уч. № 99.
К№ 47:07:1803003:24, кадастровый квартал 47:07:1803003.
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
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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
47:07:1859004:24, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ ''Ладожец'', уч. № 474, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фомичёва Кристина Васильевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 11, корпус 1, кв. 68, тел.: 8 921 403-93-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 сентября 2019
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 30 августа 2019 года по 30 сентября 2019 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, массив Ваганово, СНТ ''Ладожец'', уч. № 463, находящийся в кадастровом квартале 47:07:1859004.
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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф.
аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «Ю-Питер», адрес:
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-75-78, e-mail:
geo7167578@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером
47:07:0416001:9, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район,
Юкковская волость, СНТ "Сарженка-3", уч. 60 (кад. кв. 47:07:0416001),
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ратникова Валерия Евгеньевна, проживающая по адресу: г. СПб, п. Песочный, ул. Военный Городок, д. 25, кв. 74, тел. +7 921 913-5603.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район,
Юкковская волость, СНТ "Сарженка-3", уч. 60, 01 октября 2019 г. в
09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести»,
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский район,
Юкковская волость, СНТ "Сарженка-3", уч. 59 (без кад. номера), уч. 58
(47:07:0416001:8), уч. 57 (47:07:0416001:7) и уч. 61 (47:07:0416001:30).
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 Синицей Ириной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул.
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Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911-169-02-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0932003:45, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Вагановская
волость, ст. Ириновка, СТ ''Ладожское'', участок № 94.
Заказчиком кадастровых работ является Митюшова Людмила Ивановна. Почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Старая, ул. Верхняя, д. 30, кв. 226, контактный телефон: 8 921 333-62-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 01
октября 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.
17, комната 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 августа 2019 г. по 01
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 августа 2019 г. по 01 октября 2019 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната
427.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 47:07:0932003:44,
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ
''Ладожское'', уч. № 93; КН 47:07:0932003:42, Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ ''Ладожское'', уч. № 91; КН
47:07:0932003:43, Ленинградская область, Всеволожский район, Вагановская волость, СТ ''Ладожское'', уч. 92; КН 47:07:0932003:47, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ ''Ладожское'', уч. № 96.
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 Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино,
ул. Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0943002:18, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рахья, СТ «Надежда», участок № 54.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Иван Иванович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Замшина ул., д. 31, кв. 188, контактный
телефон: 8 921 741-24-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 01
октября 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.
17, комната 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 августа 2019 г. по 01
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 августа 2019 г. по 01 октября 2019 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната
427.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рахья, СТ "Надежда", уч. № 53 (КН:
47:07:0943002:17).
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 № 47:07:0000000:40120, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, садоводческое товарищество "Медик", уч.175.
Заказчиком кадастровых работ является Макарова Наталья Николаевна, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, ул.
Дружбы, дом 6, кв. 8, тел.: 8 911 226-01-64.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6. оф. 301, 30 сентября 2019 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 30 августа 2019 г. по 30
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 августа 2019 г. по 30 сентября 2019 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 "Медик", № 174, расположенный в кадастровом квартале
47:07:0000000.
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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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
ОТДАМ КОТЯТ.
В добрые,
ответственные руки,
возраст 2 мес.
(трёхцветная девочка и
черно-белый мальчик).
+7 911 126-26-98,
Вероника.

В стоматологический
кабинет требуется

ВРАЧ

стоматологтерапевт
(с опытом работы).
 8 (813-70) 44-770;
8 911 706-47-33

Охранному предприятию
срочно требуются

ОХРАННИКИ
с лицензией и без лицензии в поселок Янино.
График: сутки через двое.
З/п 2300 руб. за смену.
 8(812) 775-00-59,
8 921 886-82-19,
Луиза Григорьевна.

Для потребителей ОАО
«Всеволожские тепловые сети»
Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Невская, д.1/2, пр. Добровольского, д. 16/15,
пр. Добровольского, д. 18, ул. Знаменская, д. 10, ул. Знаменская, д. 12, ул. Знаменская,
д. 14, ул. Знаменская, д. 16, ул. Московская, д. 22, ул. Московская, д. 26/8, ул. Невская,
д. 9, ул. Невская, д. 11, ул. Московская, д. 20/7, ул. Московская, д. 24, ул. Невская, д. 3,
ул. Александровская, д. 79/2, ул. Московская, д. 19/5, ул. Московская, д. 21, ул. Московская, д. 25/6, ул. Знаменская, д. 4, ул. Малиновского, д. 4, ул. Малиновского, д. 6,
ул. Знаменская, д. 3, ул. Московская, д. 27/5, ул. Московская, д. 29, ул. Знаменская,
д. 1/8, ул. Малиновского, д. 12/2, ул. Малиновского, д. 10.

АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ.
 8 921 341-19-10.

Ресурсоснабжающая организация в лице ОАО «Всеволожские тепловые сети», руководствуясь положениями ст. 157.2 Жилищного Кодекса РФ, в одностороннем порядке отказывается с
01 октября 2019 г. от исполнения заключенных договоров ресурсоснабжения с АО «УК
«ВКС» в указанных многоквартирных домах в связи с наличием признанной задолженности
АО «УК «ВКС» перед ОАО «Всеволожские тепловые сети» в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате.
Уведомляем вас о возникновении с 01 октября 2019 г. договорных отношений на предоставление коммунальных услуг горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и отопления
между ОАО «Всеволожские тепловые сети» и всеми собственниками помещений одновременно,
при этом при этом заключение договора в письменной форме не требуется. Контактные телефоны: 43-585, 8 965 090-62-55.
Администрация ОАО «Всеволожские тепловые сети»

ОФИЦИАЛЬНО
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 47:07:1302105:56,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Всеволожск, пр-кт Толстого, уч. № 194, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Говядин Николай Петрович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, д. 51, корпус
1, кв. 305, тел.: 8 911 211-31-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 сентября 2019 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 30 августа 2019 года по 30 сентября 2019 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, г. Всеволожск, пр. Толстого, уч. № 196 с кадастровым номером 47:07:1302105:55.
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 Юркиной Еленой Владимировной, 188679,
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова,
ул. Мира 1А, эл. почта nedvigkaspb@mail.ru, тел. раб. 8 911 922-10-08, состоящей в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры», номер аттестата 4711-0262, осуществляющей кадастровую деятельность в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1204010:11, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив» Сады», СНТ
«Строймаш», уч. 223, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Власова Валентина Григорьевна, почтовый адрес: 198260, Россия, Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна,
д. 20, кв. 146, контактный телефон 8 911 922-10-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова,
ул. Мира, д. 1, лит. А 01 октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район,
массив г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А.
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Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30 августа 2019 г. по 01 октября 2019 г. по адресу: 188679,
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив» Сады», СНТ «Строймаш», уч. 224 и другие смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1204010.
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 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 47:07:0245005:31,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Васкелово, СТ''Севзаптрасстрой'', уч. № 58, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Синильникова Юлия Алексеевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, пр-кт Авиаконструкторов, д. 20, корпус 1, кв. 306, тел.: 8 921 938-39-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 сентября 2019 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 30 августа 2019 года по 30 сентября 2019 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'', 59 с кадастровым номером 47:07:0245005:32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
№ 42/4.3-08-01

28.08.2019
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект изменений в «Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской» применительно к
земельным участкам с кадастровыми номерами 47:07:1039001:8970,
47:07:1039001:8969, 47:07:1039001:2029, 47:07:1039001:2031 (далее –
Проект).
2. Количество участников публичных слушаний: 15 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 28.06.2019 г. – 30.08.2019 г.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 28.08.2019 г. № 42/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – поступили в
количестве 4 шт.:
Замечание/предложение
Я категорически против любого строительства
на территории Колтушской волости и против
многоэтажного строительства на территории
деревни Токкари. Нет обоснования транспортных
потоков и канализации и водоснабжения

Рекомендации
Данное замечание/предложение
не относится к предмету публичных слушаний. Рекомендуем не
учитывать.

Хотелось бы, чтобы не нарушалась экологическая обстановка и не увеличивался транспортный поток в связи с застройкой на земельных участках
с названными кадастровыми номерами.
Данное замечание/предложение не относится к предмету публичных слушаний. Рекомендуем не учитывать.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний – поступили в количестве 1 шт.:
Замечание/предложение
Я категорически против любого строительства на
территории Колтушской волости и против многоэтажного строительства на территории деревни Токкари. Нет
обоснования транспортных потоков и канализации и
водоснабжения

Рекомендации
Данное замечание/
предложение не относится к предмету
публичных слушаний.

Рекомендуем не учитывать.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжениями Главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 27.06.2019 г. № 51-04, от 11.07.2019 г. № 62-04, нормативными
правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина
Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

29.08.2019 15:55:39

30

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю «ВАЗ», «ГАЗ»,
«Москвич»
в любом состоянии.
 8 921 961-86-48.
ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦА (щик)
(з/п 20 000 руб.)

ДВОРНИК

№ 39, 30 августа 2019

Охранной организации «ТОРХ»
требуются лицензированные
(готовые лицензироваться)

ОХРАННИКИ

(мужчины и женщины).
Работа во Всеволожске
(Всеволожский пр., 113, 116).
Сменный график – сутки через
двое. Заработная плата от 2000
до 2500 руб. за смену (сутки).

 8 900 621-79-16
(Игорь Николаевич).

КУПИМ
КНИГИ

 997-28-34

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

(з/п 16 000 руб.)
График 5/2 с 8.00 до 17.00, выходные: суббота, воскресенье.
Работа в г. Всеволожске (р-н
ж/д ст. Кирпичный завод).
Развозка от п. Щеглово, мкр Котово Поле.

 8 921 856-52-34
Всеволожская биржа труда приглашает на работу:

ИНСПЕКТОРА
(высшее или среднее проф. образование,
по профессиям экономического,
социально-гуманитарного профиля или в IT-сфере);

ПРОФКОНСУЛЬТАНТА
(высшее психологическое / педагогическое /
социальное образование).
 8 950 033-02-75, Наталья Александровна

КУПИМ КНИГИ
в хорошем состоянии.

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ.

 906-97-56

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОТДЕЛКА ДОМОВ.

(г/р – 2/2).

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

Аптечной организации
требуются:

Voctok1985@mail.ru

ОПЕРАТОРА
БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА
Работа на производстве, знание ПК. Готовы обучать.
Образование не ниже среднего, опыт работы на производстве
желателен, знание ПК. З/п от 25 000 рублей.
Режим работы 2/2 с 07.00 до 20.00, работа
в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Развозка из г. Всеволожска (Романовка, Щеглово).
Оформление по ТК. З/п «белая», два раза в месяц.
 для справок: 8 812 327-65-01, Ерышкина Лариса

СРОЧНО! В ШКОЛУ № 3

БУХГАЛТЕР,
ФАРМАЦЕВТ.
 8 921 323-15-38

(мкр Бернгардовка)

требуется мойщица
посуды.

Соц. пакет. 8 964-325-21-33,
8 965-063-77-90.

В школы Всеволожского района требуются:

8 911 768-01-05.

Обеспечение бесперебойной работы технологической линии,
ремонт и наладка производственного оборудования,
устранение причин остановки линии. З/п 50 000 – 60 000 рублей.
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•кондуктор

Мурино-2:

ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

Телефон единой диспетчерской службы «Социальное такси» Ленинградской
области с многоканальным, бесплатным, круглосуточным номером
8 (800) 777-04-26.
По всем вопросам, касающимся организации перевозок, а также заказа социального такси, вы можете
обратиться в службу контроля качества по телефону
8 965 032-18-04.

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

уборщица вечерняя после 18.00, з/п 8 000
руб., 6/1. Тел. 8 965 009-85-50.

Выезд за город.

(производство строительных материалов)
приглашает на работу:

ТАКСИ

•водитель кат. «Д»

Заборы и ворота.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»

СОЦИАЛЬНОЕ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

Дубровка:
уборщица вечерняя после 18.00, з/п
8 000 руб., 5/2. Тел. 8 965 009-85-50.

Романовка:
уборщица дневная с 9.00 до 17.00, з/п
17 500 руб.;
гардеробщица (уборщица) с 8.00 до 15.00,
з/п 12 000 руб.;
дворник с 7.00 до 13.00, з/п 18 000 руб., 6/1.
Тел. 8 965 009-85-50.

Всеволожск:
СОШ № 2: гардеробщица с 8.00 до 15.00,
з/п 10 000 руб., 6/1. Тел. 8 965 009-85-50;
уборщица дневная с 8.00 до 16.00, з/п
20 000 руб., 6/1. Тел. 8 965 009-85-50;
уборщица вечерняя после 20.00, з/п 9 000
руб., 6/1. Тел. 8 965 009-85-50;
СОШ № 6: дворник с 7.00 до 13.30, з/п
17 000 руб., 6/1. Тел. 8 965 009-85-50.
Лицей: уборщица дневная с 8.30 до 16.00,
з/п 13 000 руб., 5/2. Тел. 8 965 009-85-50.

п.им. Свердлова, мкр 1:
гардеробщица с 8.30 до 17.00, з/п 9 500
руб.,;
дворник с 7.00 до 15.00, з/п – 15 000 руб.,
5/2. Тел. 8 981 959-35-03.

дворник с 7.30 до 18.00, з/п от 19 500 руб.
Тел. 8 981 959-35-03.

Колтуши:
уборщица с 7.00 до 16.00, з/п 14 000 руб.,
5/2, Тел. 8 981 959-35-03.

Кудрово, Оккервиль:
уборщица, з/п от 16 000 до 30 000 руб., 5/2
или 6/1. Тел. 8 981 959-35-03.

Гарболово:
Уборщица с 9.00 до 17.00, з/п от 10 000 до
20 000 руб., 6/1,
дворник с 7.00 до 14.00, з/п 13 500 руб.
Тел. 8 920 013-73-94.

Кузьмолово:
дворник с 6.00 до 12.00, з/п от 10 000 до
16 000 руб., 6/1;
уборщица с 9.00 до 17.00, з/п 15 000 руб.
Тел. 8 920 013-73-94.

Сертолово:
уборщица с 7.30 до 17.00, з/п 20 000 руб.,
6/1. Тел. 8 920 013-73-94.

Токсово:
уборщица вечерняя, график 6/1, з/п 13 000
руб. Тел. 8 920 013-73-94.

Разметелево:
дворник с 6.00 до 11.30, з/п 12 000 руб.;
дворник с 9.00 до 15.00 з/п 11 500 руб.,
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Поздравляем с 85-летием Валентину
Ивановну САЛЬНИКОВУ!
Ценя и уважая,
Сердечно поздравляем!
И пожелать хотим
Добра с теплом большим!
Желаем Вам с любовью
Отменного здоровья
И чтобы дольше в Вас
Огонь души не гас!
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле
Поздравляем с днём рождения Тамару Николаевну БОНДАРЕВУ!
Пусть жизнь наполняется
счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаю чудесных,
волшебных мгновений.
Скажем от души: с днём рожденья.
Живите, мечтайте, любите, светитесь,
наслаждайтесь жизнью.
Российский союз бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей
От всей души поздравляем с юбилеем:
с 80-летием – Ларису Николаевну ГРИБАШОВУ, с 75-летием – Надежду Ивановну ЕРШОВУ!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем семейного счастья
И бодрости духа всегда.
С уважением, И.П. Бритвина,
депутат, Совет ветеранов
мкр М. Ручей
Сердечно поздравляем с юбилеем,
75-летием, Надежду Александровну
ПРУСАКОВУ!
Юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет.
Вы оптимист и жизнью всей
Вы доказали это всем.
В работе нет надёжней Вас,
Всё сделанное Вами – класс!
И в самом деле, дай Вам Бог,
Покрепче сил, любви, друзей.
***
С 20-летием – Егора Леонидовича
СТРЕКАЛОВА!
Всё, что захочется, пусть исполняется,
Светлым и добрым миг будет любой,
В жизни везение пусть не кончается
И остаётся душа молодой!
Здоровья на долгие годы, счастья,
успехов во всех делах.
Л.И. Корнева, председатель общества инвалидов мкр Бернгардовка,
общество инвалидов
Поздравляем с юбилеем:
с 90-летием – Таисию Алексеевну
МАЙОРОВУ; с 80-летием – Анатолия
Яковлевича СИТНИКОВА; с 70-летием – Анатолия Олеговича АРСЕНЬЕВА;
с 65-летием – Елену Яковлевну ГЛЕБОВУ.
Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость
не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.
Совет ветеранов и общество
инвалидов, совет депутатов и администрация МО «Щегловское сельское
поселение»
От всей души, с любовью поздравляем
с днём рождения Максима Викторовича САЛИХОВА!
Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания.
Добрых встреч и хороших друзей.
Настроения самого светлого,
Пониманья, любви и тепла.
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела.
Мама, бабушка
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души!
Поздравляем с юбилеем, 85-летием,
Валентину Ивановну САЛЬНИКОВУ!
Пусть дарит жизнь удачу, вдохновение,
Достаток, процветание, уют.
И каждый день, и каждое мгновение
С собой большое счастье принесут.
Всё, что происходит, будет к лучшему.
Исполнятся желания скорей.
Любви родных, добра, благополучия
В восемьдесят пятый, яркий юбилей.
Общество инвалидов
мкр Котово Поле
Поздравляем с 60-летием депутата МО «Свердловское городское поселение» Валерия Александровича
ТЫРТОВА и выражаем признательность
за доброе отношение к жителям посёлка,
за мудрость и грамотное решение многих
жилищных проблем.
Ваш жизненный опыт, принципиальность и порядочность у всех на виду.
Желаем быть повсюду лидером,
Всегда идти по жизни победителем.
И, как бы ни казалась цель трудна,
Всегда пусть покоряется она.
Во всем пускай сопутствует удача.
Ведь в 60 не может быть иначе:
У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысячи причин!
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, бодрости духа и неиссякаемой энергии.
Т.Н. Битис, В.А. Чирко, В.Н. Петухов, А.П. Сокольников, С.Н. Ступак,
Л.П. Чикишева, З.Н. Вержинина,
А.С. Шинкаренко
Поздравляем с днём рождения!
С 92-летием – Ивана Григорьевича
ИВАКИНА; с 89-летием – Анатолия Николаевича ПЕТУХОВА; с 83-летием –
Ивана Александровича ТАРЗАНОВА;
с 82-летием – Зинаиду Яковлевну КИРИЛОВУ; с 78-летием – Тамару Николаевну ТИМОФЕЕВУ; с 76-летием – Галину
Васильевну РЫЖОВУ; с 73-летием –
Галину Михайловну ФЕДОТОВУ!
Пускай вас годы не сгибают,
Всегда ликует пусть душа.
И чтобы сотни лет шагая,
Была бы жизнь вам хороша.
Совет ветеранов пос. Стеклянный
Елизавете Семеновне
ВАСИЛЬЕВОЙ
Уважаемая Елизавета Семёновна! Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам,
умной, доброй, внимательной женщине,
заботливой бабушке, здоровья, успехов
в воспитании внука, поменьше печали,
больше радости и благополучия в семье.
М.Э. Калинина, А.Ф. Соколова
Поздравляем с 80-летием Павла
Васильевича КУЮДЕНКО!
Ценя и уважая,
Сердечно поздравляем!
И пожелать хотим
Добра с теплом большим!
Желаем Вам с любовью
Отменного здоровья
И чтобы дольше в Вас
Огонь души не гас!
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле
От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем Евгению Георгиевну
САБЛИНУ!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали.
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.
А также поздравляем с наступающим
днём рождения Валентина Владимировича УЛИНОВА; Нину Фёдоровну КОВАЛЁВУ, Александра Владимировича
СОБОЛЕВА.

Пусть век ваш будет длинным-длинным,
Чудесным, добрым, именинным.
Пусть дом вам будет полной чашей,
Пусть будет мир под крышей вашей!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет
ветеранов мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси)
Поздравляем с днём рождения Антонину Фёдоровну КРЮЧКОВУ!
Пожелать мы Вам хотим
Счастья в день рожденья,
Собрать всех родных
И получить удовлетворение.
Пусть в этот торжественный день в
доме соберутся родные, друзья и подарят много хороших слов.
Российский союз бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей
Поздравляем с 85-летием Нину Васильевну ДЕМИЧЕВУ!
Желаем здоровья, счастья, мирного
неба!
Юбилей – это праздник не старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой.
ООО «Блокадный детский дом»
Поздравляем с юбилеем Раису Ивановну АЛЕКСЕЕВУ!
У Вас сегодня юбилей!
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до 100 без старости!
Администрация, совет депутатов
и Совет ветеранов Свердловского
городского поселения
С глубоким почтением и уважением, от
всей души поздравляем с юбилеем депутата Свердловского ГП, замечательного мужчину Валерия Александровича
ТЫРТОВА! Желаем прекрасного настроения и самочувствия, уважения окружающих людей, любви родных и близких.
Что годы? Право – ерунда.
Пускай в душе огонь не гаснет.
А мы желаем – пусть опять
Хранит Вас Бог от всех напастей.
Совет ветеранов Свердловского ГП
От всего сердца поздравляем наших
юбиляров:
с 85-летием – Римму Николаевну
БАТУРИНУ;
с 80-летием: Зинаиду Степановну АНТОНОВУ, Валентину Сергеевну
ШВЕЦОВУ! С днём рождения поздравляем: Галину Ивановну ПРОХОРЕНКОВУ,
Вениамина Васильевича ВИНОКУРОВА.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, пусть любовь и забота близких согреют вас и дают вам силы для
жизни.
Вам желаем всегда
только радостных дней,
Только любящих близких
и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным
и тёплым ваш дом!
С уважением, коллектив общества
инвалидов Кузьмоловского ГП
Совет ветеранов, администрация и
депутаты Кузьмоловского городского
поселения сердечно поздравляют жителей, отметивших в августе юбилеи и
праздничные даты.
От всей души желаем прекрасного самочувствия и отличного настроения долгожителям нашего посёлка! Потрясающую
дату – 100-летний юбилей – встретила
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Евстолия Георгиевна ВОРОБЬЁВА!
Михаил Александрович БОДРОВ отметил 93-й день рождения, Мария Спиридоновна ЕГОЯНЦ – 91!
Поздравляем с 85-летием Тамару Симоновну ВЕРДАЙНЕН, Сергея Ивановича ГАЛОЧКИНА, Римму Николаевну
БАТУРИНУ, Наталью Алексеевну КРУПИНИНУ и Веру Васильевну КИСЕЛЕВУ;
с 80-летним юбилеем: Валерия Ивановича ШИШЕЛОВА, Галину Александровну ДЕМИДОВУ, Зинаиду
Степановну АНТОНОВУ, Валентину
Сергеевну ЩВЕЦОВУ;
с 75-летием – Валентина Николаевича СЛАБЛЮКА;
с 70-летним юбилеем: Людмилу Пантелеевну ГУДИНУ, Николая Дмитриевича ДРЫЧАКА и Раису Петровну ВЕЗИККО.
Желаем лишь солнечных дней,
Улыбчивых, добрых друзей,
Достатка, здоровья, любви,
Огня молодого в крови!
Пусть сердце восторгом кипит,
И взгляд от задора горит,
Рука будет крепкой, как сталь,
Разгонит любую печаль!
Пусть жизни стремительный ход
Вам только счастье несёт,
Чтоб впредь много зим, много лет
Нам видеть души вашей свет!
От всей души поздравляем с 75-летием
Надежду Александровну ПРУСАКОВУ!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора.
Чтоб жить не тужить
до ста лет довелось.
Пусть сбудется всё,
что ещё не сбылось.
В.А. Шохина, К.М. Косенкова
С глубоким уважением поздравляем
с 75-летием Надежду Александровну
ПРУСАКОВУ!
Юбилей – замечательная дата,
В душе у Вас оставит след.
А мы желаем всё, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира долгих лет.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка № 2, З. Возвиженская, Н. Жданова
и другие
От всего сердца поздравляем с
80-летним юбилеем: жителя блокадного
Ленинграда Александра Александровича ЦИКИНА; ветеранов труда: Антонину Сергеевну АЛЫКОВУ, Александра Ивановича БЕРЕЗИНА, Марию
Петровну ТОЛДОВУ.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
***
Самые наилучшие пожелания в день
рождения примите: житель блокадного
Ленинграда Александра Федоровна
ОВСЯННИКОВА; ветеран военной службы и участник боевых действий Владимир Алексеевич ЖИДЕНКО, Сергей
Борисович МОИСЕЕНКО: ветераны труда: Белла Борисовна ШИРШОВА, Валентина Григорьевна КАПИТОНОВА,
Надежда Ивановна ФЕДОРОВА, Галина Ивановна МИЛОВИДОВА, Раиса
Дмитриевна КУЗЬМИНА.
С днем рождения поздравляем!
День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души!
Желаем радости и счастья,
добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка
и светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для вас
приятные звучат слова!
Совет депутатов МО «Романовское
сельское поселение»
Совет ветеранов
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
Хлебопекарному производству
требуются сотрудники:

- ПЕКАРЬ;
- ОПЕРАТОР;
- ПОДСОБНИК.
График работы: 5/2, 2/2.
Достойная оплата труда,
без задержек, 2 раза в месяц,
премии по итогам работы.
Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

 8 953 159-99-45.

В ответственные руки!
Мальчику 4 года,
метис овчарки, рост
по колено. Активный,
веселый, игривый,
дружелюбный. Пескомпаньон! Не на
цепь.
Звоните: 8 921 95290-32, Анастасия.

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56.
ВЫЕЗД НА ДОМ

 Работа в д. Новое Девяткино.
 Официальное оформление по ТК РФ.
 Гибкий график.
 Возможна подработка.
 Имеется развозка от станции метро «Девяткино».

 8 (812) 640-51-90, 640-51-91, 319-38-90
Эл. почта: vacancy@galvanik-spb.ru

оформление и продление.

ПРОДАМ
«ВАЗ-21102», гараж бетонный
на стоянке «МОТОР-8». Цена
договорная. Обращаться по
 +7 950 031-98-04, Геннадий.
Комод в отличном состоянии,
ясень, 2 тыс. руб. и другую
мебель.  8 953 373-19-80.
Баню под разборку (сосна,
бревно) 6х4 м, мебель б/у. 
8 921 940-21-67, Александр.
КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8 921
181-67-73.
Куплю фотоаппараты, объективы, бинокли, микроскопы
времен СССР.  8 911 92665-18.
Приобретаем акции предприятий, приватизированных в 1992–1994 годах.
 8 981 889-16-53.
УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, блок-хаус,
протечки, ремонт кровли,
покраска домов, кровли,
ремонт фундаментов, строительство хоз. построек.
 932-06-61, Анатолий.
АРЕНДА
Сдам 2-к. кв. во Всеволожске
(на Котовом Поле).  8 921
899 55-17.

ЗАКАЖИ
РЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru

8 (813-70) 43-647

(от 1000 руб.):

Санитарные книжки –

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

РАЗНОРАБОЧИЙ – з/п от 30 000 руб.;
ШВЕЯ – з/п 40 000 руб.;
ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ –
з/п 30 000 руб.;
ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ – з/п 50 000 руб.;
АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД –
з/п 22 000 руб.;
ГРУЗЧИК – з/п 27 000 руб.;

МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ

СПРАВКИ:
• 086у;
• для поступления
в школу;
• для детских
и дошкольных
учреждений;
• для спортивных
и летних лагерей;
• для бассейна.

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров скидки

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАО «Предприятие Гальваник»
Приглашаются на работу:

Быстро, удобно,
доступно!
• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная
служба.

Всеволожский ремонт

№ 39, 30 августа 2019

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.

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.

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

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

ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

Уважаемые налогоплательщики – физические лица

2 декабря 2019 года
НАСТУПАЕТ СРОК УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.

Необходимо своевременно оплатить платежи по налогам.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 31-399;
8 800 2222-22-22.
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