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На областном празднике, проводимом ежегодно в 
одном из муниципальных районов, подводятся ито-
ги садоводческого года, происходит обмен опытом, 
награждаются победители. В этот раз плоды своих 
летних трудов на приусадебных участках делегации 
районов представили в городе Отрадное. Участники 
смотра-конкурса продемонстрировали и предложили 
почетным гостям во главе с губернатором Алексан-
дром Дрозденко продегустировать собственноручно 
выращенные фрукты и овощи, приготовленные на 

зиму соления, собранный мед, домашнюю выпечку.
«Наши уважаемые ветераны – самые активные 

и неравнодушные жители Ленинградской области. 
Участвуя в «Ветеранском подворье», они не только 
демонстрируют свое мастерство садоводов и ого-
родников, не только обмениваются опытом и учат нас, 
более молодых, как нужно работать на приусадебном 
участке, но и делают краше наш регион», – отметил 
Александр Дрозденко. Более подробно об итогах 
конкурса читайте в следующем номере.

Первого сентября в новом Муринском центре образования № 2, рассчитанном на 1175 школьников, царила праздничная атмосфера. В торжественной линейке 
принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Материал читайте на 3-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

Ветераны показали урожай
Ленинградская область подвела итоги смотра-конкурса «Ветеранское подворье». Об этом со-

общает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
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По словам заместителя полномочного 
представителя Президента РФ в СЗФО Лю-
бови Совершаевой, в России таких центров 
единицы, а в Ленинградской области он 
первый.

Многопрофильный ресурсный центр 
– уникальное образование, которое объ-
единит в себе открывшийся три года назад 
мультицентр социальной и трудовой инте-
грации (центр профессиональной подготов-
ки инвалидов к самостоятельной трудовой 
деятельности и проживанию); производ-
ственный центр интеграции (площадку для 
демонстрации действующих предприятий 
малого и среднего бизнеса, где доля работ-
ников из числа инвалидов достигает 50% и 
более) и ресурсный центр (комплекс госу-
дарственных услуг – от бюро медико-соци-
альной экспертизы до ФСС, МФЦ и Биржи 
труда). В составе комплекса предусмотре-
ны: столовая на 120 мест, зоны ожидания и 
отдыха, хостел, медицинский блок для ока-
зания неотложной медицинской помощи.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, выступая на откры-
тии комплекса, назвал это событие знако-
вым для всего Северо-Запада и подвел итог 
трёхлетнего развития учреждения: «Идея 
мультицентра состоялась. Молодые люди с 

ограниченными возможностями получают 
здесь путёвку в жизнь, обретая и профес-
сиональные, и социальные навыки. Теперь в 
Мультицентре обучаются не только выпуск-
ники интернатов – родители доверяют своих 
детей сотрудникам учреждения».

Губернатор отметил:
– Мультицентр стал площадкой для со-

циализации людей с инвалидностью: они не 
в четырех стенах сидят, а могут общаться. 
Здесь можно приобрести профессию лю-
дям с разными заболеваниями, с инвалид-
ностью врожденной и приобретенной. При 
большом желании ребята смогут получить 
специальность. Здесь открыто несколько 
производств.

Добавим: мастерская по производству 
сувениров оформлена как юридическое 
лицо. По словам Александра Дрозденко, это 
сделано не для того, чтобы Мультицентр за-
рабатывал какие-то доходы, а показать ра-
ботодателям, что не страшно брать на рабо-
ту инвалидов. Когда их число составляет не 
меньше 50 процентов, вступают в действие 
серьезные федеральные льготы. Не выходя 
из Центра, здесь же, на Бирже труда работо-
датель может найти для своего предприятия 
обученных сотрудников.

А для выпускников мультицентра важно 
знать, что они востребованы на рынке труда 
и могут себя обеспечить.

Любовь Совершаева считает, что одного 
такого центра «маловато», и «должна быть 
парочка центров в отдалённых районах», 
хотя, возможно, иного масштаба. Губер-
натор Ленинградской области согласился: 
можно открыть филиалы для обучения лю-
дей с ограниченными возможностями там, 
где востребованы различные традиционные 
промыслы, а таких в области немало.

Александр Дрозденко  подчеркнул, что у 
Мультицентра есть еще одна важная мис-
сия:

– Он даёт возможность обучить тех ма-
стеров, тех преподавателей, кто готов от-
крывать такие центры для инвалидов в дру-
гих регионах Российской Федерации.

Работа, проведённая в Центре за три 
года, создает самое приятное впечатление, 
призналась Любовь Совершаева. С этим 
мнением согласны все, кто побывал здесь. 
Молодые люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья получают в Мультицентре 
трудовые навыки, позволяющие им чувство-
вать себя полноценными членами обще-
ства, а открытие Ресурсного центра – это 
прекрасная возможность решить непростые 
для большинства из них проблемы, такие 
как оформление документов, устройство на 
работу. При этом всё необходимое для ин-
валидов сосредоточено в одном месте.

Кроме того, ребят, обучающихся в Мно-
гопрофильном ресурсном центре, позна-
комят с основами предпринимательской 
деятельности и гарантируют им помощь 
в запуске собственных бизнес-проектов. 
Воспитанники смогут получить информа-
цию о современных технических средствах 
реабилитации, а вспомогательные сред-
ства инватехники здесь можно будет полу-
чить бесплатно в рамках государственных 
программ. Обучающиеся присутствовали 
на торжественном открытии Ресурсного 
центра. И их, и сотрудников этого уни-
кального учреждения поздравили: Сергей 
Бебенин, председатель ЗакСА ЛО; Сергей 
Петров, депутат Государственной Думы; 
Дмитрий Францев, начальник управления 
надзора, контроля и проектов в сферах за-
нятости населения, социальной защиты и 
государственных гарантий Федеральной 
службы по труду и занятости; Антон Ярем-
чук, заместитель директора направления 
«Социальные проекты» Агентства страте-
гических инициатив.

Директор ГАПОУ ЛО «Мультицентр соци-
альной и трудовой интеграции» Ирина Дроз-
денко познакомила гостей, в числе которых 
были и руководители Всеволожского района 
Ольга Ковальчук и Андрей Низовский, с об-
новлённым комплексом – с помещениями 
разного назначения, с мастерскими, в ко-
торых обучаются ремеслу и творчеству вос-
питанники.

Торжественное мероприятие продолжи-
лось в мультихолле, где с поздравлениями 
в адрес руководства и сотрудников Много-
профильного ресурсного центра выступили 
социальные партнёры учреждения.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

«Идея Мультицентра состоялась»
Многопрофильный ре-

сурсный центр комплексно-
го сопровождения граждан 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья открылся 
4 сентября во Всеволожске.

Официальное открытие центра пла-
нируется в течение месяца, сейчас идут 
последние приготовления. Этот уютный 
уголок для молодёжи разместился в 
микрорайоне Южный, на улице Доктора 
Сотникова. Александр Юрьевич прибыл 
с визитом, чтобы своими глазами уви-
деть, какой подарок готовит админи-
страция молодёжи района.

Также во встрече приняли участие 
глава района Ольга Ковальчук, глава 
районной администрации Андрей Ни-
зовский и заместитель главы районной 
администрации по социальному раз-
витию Светлана Хотько. Молодёжный 
центр – это современное и простор-
ное помещение, в котором ребят ждут 
различные курсы, лекции, кинопоказы. 
Также здесь есть тренажёрный зал и ко-
воркинг. Его гости могут расположить-
ся на мягких диванах или в креслах и 
поиграть в настольные игры. Губерна-
тор осмотрел все помещения центра 
и остался доволен как дизайном, так и 
наполнением. 

Александру Юрьевичу здесь так по-
нравилось, что он порекомендовал гла-
ве администрации Андрею Низовскому 
показать центр главам поселений рай-
она, чтобы те могли перенять опыт и 
создать подобные пространства у себя. 
По мнению губернатора, такие центры 
особенного актуальны для Новодевят-
кинского, Муринского, Бугровского по-
селений и города Кудрово. Их населе-
ние всё увеличивается, квартиры здесь 
покупают в основном молодые семьи, 
поэтому такие пространства там про-
сто необходимы.

«Создание подобных центров нужно 
начинать с поселений, где много ново-
строек. Люди живут там не так давно и 
многие ещё незнакомы между собой. А 
центр станет тем местом, где молодёжь 
сможет познакомиться, пообщаться, 
найти какое-то занятие по душе», – ска-
зал Александр Юрьевич. Губернатор 
пообещал выделить финансирование 
для создания таких центров в других 
уголках района. Молодёжный центр 
во Всеволожске может стать отличным 
примером для создания аналогичных 
центров, ведь он объединил под одной 
крышей множество разных площадок.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Центр общения 
и просвещения
для молодёжи

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко 4 сентября по-
сетил новый Молодёжный 
центр во Всеволожске. 
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Праздничная атмосфера в 

новом Муринском центре об-
разования № 2, рассчитанном 
на 1175 школьников, царила с 
раннего утра. 

Большинство ребятишек, ко-
торые пришли на линейку, дер-
жали в руках огромные букеты, 
казалось, больше, чем они сами. 
Девчонки то и дело поправляли 
банты и просили родителей сфо-
тографировать их, а мальчишки 
в костюмчиках степенно ожида-
ли торжественного момента – 
первого звонка.

В торжественной линейке 
приняли участие губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, глава Всеволожского 
района Ольга Ковальчук, руково-
дитель администрации Андрей 
Низовский и другие почетные 
гости. Учащимся зачитали по-
здравление от министра обра-
зования и науки России Ольги 
Васильевой. Во время речей 
собравшиеся в школьном дворе 
ученики и родители аплодиро-
вали им всем, не жалея ладоней.

– Дорогие первоклассники, 
для вас сегодня самый тор-
жественный день, – сказал 
Александр Дрозденко. – Этот 
праздник запомнится надолго. 
За последние три года в Ле-
нинградской области открылось 
больше школ, чем за последние 
двадцать пять лет. В этом году 
в 47-м регионе в первый класс 
пойдут 20 тысяч учащихся, что 
на одну тысячу больше по срав-
нению с прошлым годом и на де-
вять тысяч больше, чем в 2017-м. 
И это – здорово, что наш регион 
растет и развивается. Школа – 
ваш второй дом, и пусть здесь 
дети достигают новых вершин, и 
пусть здесь всегда будет царить 
радость и звучать детский смех.

После праздничных меро-
приятий в сопровождении гида 
– директора нового учебного 
заведения Александра Дере-
вянко – губернатор отправился 
инспектировать новый объект. 
В светлой, чистой и огромной 
столовой главу 47-го региона 
накормили его любимыми соси-
сками в тесте. Попробовав уго-
щение и сказав: «Вкусно!», Алек-
сандр Юрьевич признался, что 
из школьной еды он еще любит 
пирожки с капустой.

– В школе прекрасное спор-
тивное ядро, отличные спорт-
залы, – отметил Дрозденко. 
– Здесь очень хорошая библи-
отека, и хотелось бы, чтобы ро-
дители помогли с ее оснащени-
ем. Сегодня родители нас часто 
спрашивают, чем они могут быть 
полезными школе? Я им катего-
рически запрещаю скидываться 
на ремонт, мы его сделаем за 
счет бюджетных денег. А вот, к 
примеру, принести сюда инте-
ресные книжки как зарубежных, 
так и русских классиков, можно. 
Помимо этого, можно совместно 
с педагогами организовывать 
творческие вечера.

Отметим, что новое учебное 
заведение оснащено современ-
ным оборудованием, 64 каби-
нетами для проведения уроков 
информатики, химии, физики, 
биологии и изучения иностран-
ных языков. Актовый зал вме-
щает 705 человек, библиотеку с 
медиацентром и читальным за-
лом. Спортивный блок включает 
несколько залов, в том числе зал 
для занятий мобильных групп с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

После экскурсии по школе 
губернатор провел урок на тему 
«Знай и люби свой край». Он от-
кровенно поговорил с ребята-
ми том, как важно жить в мире 

и согласии, и о том, как мирно 
трудятся на ленинградской зем-
ле представители разных наро-
дов и национальностей. «Глав-
ное – стремиться к своей цели. 
Не отступайте! Шаг за шагом 
идите к заветной мечте. Успех 
– это сумма маленьких успехов, 
которые повторяются день за 
днем», – напутствовал учащихся 
губернатор. После урока Алек-
сандр Юрьевич возложил венки 
к памятнику погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
учащихся школы.

В настоящее время в области, 
в том числе и во Всеволожском 
районе, реализуется новая кон-
цепция, согласно которой дет-
сады и школы становятся одним 
юридическим лицом. Такой под-
ход позволяет быстро опреде-

лить ребенка из дошкольного 
учреждения в школу, и он отлич-
но зарекомендовал себя. Теперь 
такой новый центр образования 
появился и в Мурино.

Александр Дрозденко отме-
тил, что очередь в школы в Му-
рино ликвидируют к концу 2020 
года. Кроме того, губернатор 
подчеркнул важность реализа-
ции программы «Стимул», кото-
рая позволит строить школы в 
области за счет средств из фе-
дерального бюджета.

– Конечно, мы очень рады се-
годняшнему событию, но хоте-
лось бы, чтобы в классах было 
меньше детей, – говорит мама 
семилетнего Ярослава Ольга 
Горянская. – Я сама педагог и 
считаю, что в небольших классах 
больше индивидуального подхо-

да к каждому ученику. В Мурино 
мы переехали совсем недавно, 
и повезло, что открылась такая 
современная, красивая и новая 
школа. Думаю, что руководство 
школы, учителя сумеют создать 
необходимую для хорошей уче-
бы атмосферу.

– Не придумать лучше по-
дарка ко Дню знаний, чем новая 
школа – просторная, светлая, 
уютная, оснащенная современ-
ным оборудованием, – дели-
лись впечатлениями родители. 
– Как писал Виктор Гюго, самые 
важные должностные лица в го-
сударстве – это кормилица и 
школьный учитель.

– Буду учиться на одни пятер-
ки, – присоединяется к разгово-
ру семилетний Ярослав. – А еще 
я хочу стать хорошим поваром и 

люблю помогать маме с готов-
кой!

Отметим, что в Муринской 
СОШ № 3, у которой год назад 
обрушилась крыша, а теперь ее 
привели в порядок, оказалось, 
что стулья в актовом зале недо-
статочно комфортные.

– Мы поговорили с главой 
компании ЦДС Михаилом Мед-
ведевым, и он проинформи-
ровал, что уже закуплены но-
вые красивые и очень удобные 
кресла, – отметил А. Дрозден-
ко. – Это хорошо, когда бизнес 
прислушивается к замечаниям и 
старается исправить свои недо-
работки. 

Затем глава 47-го региона 
отправился на торжественное 
открытие детского сада № 2 в 
Сертолово. Мероприятие со-
провождалось занимательной 
программой, детей веселили 
аниматоры, звучала веселая 
музыка.

– Так сложилось, что у детса-
да – непростая судьба, – отме-
тил Александр Дрозденко. – Вна-
чале по задумке строительной 
компании планировалось, что 
дошкольное учреждение станет 
коммерческим. Но компания не 
рассчитала своих возможностей 
и обратилась в администрацию 
Всеволожского района с прось-
бой выкупить данный объект. 
Однако, чтобы решить этот во-
прос, районная власть должна 
была обратиться в правитель-
ство Ленинградской области. В 
итоге детсад был достроен за 
счет бюджетных средств. Кроме 
того, долгое время строительная 
комиссия не принимала здание, 
так как оно не соответствова-
ло техническим требованиям. А 
ведь речь идет о безопасности 
детей, поэтому все недоработки 
нужно было устранить.

Отметим, что детсад про-
ектировался на 240 мест, но, в 
соответствии с санитарными 
нормами, он будет доукомплек-
тован до 300 человек. В здании 
14 групповых помещений, каж-
дое из которых имеет спальную, 
игровую комнаты, раздевалку 
и буфет. Кроме того, в детском 
саду оборудован бассейн.

– За последний месяц и я, 
и, конечно, специалисты наше-
го комитета образования объ-
ехали все школы и детские сады 
Всеволожского района, – про-
комментировал глава админи-
страции Андрей Низовский. – По 
итогам проверки мы убедились, 
что все учебные заведения го-
товы к новому учебному году. В 
этом году мы потратили на ре-
монт и укрепление материаль-
но-технической базы школьных и 
дошкольных учреждений более 
300 миллионов рублей. Плани-
руется, что к концу года будет 
создано 640 новых мест в до-
школьных учреждениях района.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

День первых звонков 
и красивых букетов

Ко Дню знаний во Всеволожском районе открылись  
две школы в Мурино и один детский сад в Сертолово
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– В Ленинградской области по ини-
циативе губернатора Александра 
Юрьевича Дрозденко проходит муни-
ципальная реформа. Коснулась она и 
нашего Всеволожского района. В чем 
суть изменений структуры муници-
пальной власти?

– Важная часть этой реформы – пере-
дача полномочий администраций админи-
стративных центров на уровень районов. 
Всеволожский район завершил этот про-
цесс. Сегодня можно говорить не только 
о полной передаче полномочий админи-
страции города Всеволожска на уровень 
района, но и оценить эффективность этого 
процесса.

– Каковы конкретные плоды?
– Разумеется, в первую очередь это 

существенная экономия бюд жетных 
средств, которые тратились на содержа-
ние администрации города и некоторые 
муниципальные предприятия. Но главное 
– это привлечение региональных и феде-
ральных средств на реализацию различ-
ных программ. Всего в 2017 году бюджет 
города получил дополнительно 94 мил-
лиона, в текущем – 121 миллион рублей. 
В прошлом году только на реализацию 
программы «Комфортная среда» в горо-
де было освоено 80 миллионов рублей на 
благоустройство дворовых территорий и 
общественных пространств. В этом году в 
приоритете дороги. На их ремонт, строи-
тельство и реконструкцию потрачено свы-
ше 26 миллионов – раньше такого никогда 
не было. Результат жители уже видят. Но 
отмечу, что сезон, благоприятный для про-
ведения работ, еще далеко не завершен, и 
мы будем делать еще шесть основных улиц 
с интенсивным движением. Помимо этого, 
приведены в порядок улицы частного сек-
тора. Программа «Комфортная городская 
среда» продолжается и в этом году. Кроме 
Всеволожска, она реализуется еще в четы-
рех поселениях. На Всеволожск выделено 
37 миллионов. Основной объект – откры-
тое пространство для отдыха и занятий 
спортом в микрорайоне Южный.

– Тема, вызвавшая бурную дискус-
сию в последнее время, – возможное 
присоединение Щегловского посе-
ления ко Всеволожску. Каково лично 
ваше отношение к тому, что поселение 
станет частью города? 

– Эта тема не нова. Обсуждается она 
уже около полутора лет. Недавно у нас 
состоялось закрытое совещание с депу-
татами Щеглово. Закрытое – потому что 
дальше консультаций и анализа плюсов 
и минусов этого процесса дело пока не 
дошло. Но к тому есть реальные предпо-
сылки – это экономика поселения. Заяв-
ленный бюджет поселения – 45 миллионов 
рублей. Но собрано и того меньше – около 
тридцати. При этом расходы Щегловского 
поселения на содержание администра-
ции и совета депутатов – 10,8 миллиона 
рублей. На муниципальные учреждения – 
14,4 миллиона. От района поселение полу-
чает 9 миллионов в качестве межбюджет-
ных трансфертов. Для сравнения бюджет 
города Всеволожска – около 700 миллио-
нов рублей. 

– Но Всеволожск – город, а Щеглов-

ское поселение – 
это несколько де-
ревень…

– Как вариант, 
депутаты поселе-
ния предлагали по 
аналогии со Всево-
ложском передать 
полномочия своей 
администрации на 
районный уровень. 
Но главный минус, 
который я вижу, – 
поселение остается сельским. А значит, не 
сможет участвовать в федеральной про-
грамме «Комфортная городская среда». 
Это принципиально. С другой стороны, де-
путаты Всеволожска понимают, что в слу-
чае присоединения Щегловского поселе-
ния придется распределять бюджет города 
на дополнительную территорию. Но они-то 
как раз готовы! Все понимают перспективы 
комплексного развития территории и воз-
можность привлечения средств из бюджета 
регионального и федерального бюджетов. 
Что такое софинансирование? Это, как пра-
вило, около 10 процентов местного бюдже-
та, остальное – привлеченные средства. 
Вкладываешь в комфортную среду милли-
он, реализуешь благоустройство на десять! 
Пока что в Щеглово такой возможности нет. 
Да и миллиона того самого – тоже. 

– Перспектива объединения уже ак-
тивно обсуждалась в социальных се-
тях. Давайте пройдем по конкретным 
вопросам, волнующих жителей. На-
пример, потеряют ли некоторые жите-
ли Щеглово так называемые «сельские 
надбавки»?

– Уже восемь лет, как эти надбавки от-
менены. По факту учителя во Всеволожске 
получают больше, чем в Щеглово. Что же 
до деревень, входящих в состав поселе-
ния, то они деревнями и останутся – про-
сто в составе городского поселения. Нет 
никакой разницы.

– Увеличится ли кадастровая стои-
мость земли? Не породит ли это про-
цесс ухода от налогов?

– А что плохого в том, что рыночная сто-
имость станет больше? Стоила у вас квар-
тира условно десять рублей, а вы сможете 
продать ее за 15. А налоги… В реальных 
цифрах для конкретного человека это 
практически незаметно. Те, кто манипу-
лирует ставками и процентами, – лукавят. 
Нужно смотреть на сумму в рублях. 

– Многие думают, что наполняе-
мость школьных классов увеличится 
за счет детей из Всеволожска. Это воз-
можно?

– Фактически нет. Если Щеглово нач-
нет развиваться, то туда, конечно, поедут 
люди. Это общая тенденция для всего на-
шего района, для города Всеволожска. 
Пути два – или стагнация, или развитие. 
За развитием приходят социальная ин-
фраструктура, инженерные сети – все бла-
га, нормальные для городской жизни. 

– Возникнет ли необходимость жи-
телям Щеглово переоформлять доку-
менты?

– По факту возможного присоеди-
нения – нет. Только в текущем порядке,  

например, при сделке с недвижимостью. 
Но это простая процедура. И мы готовы 
предусмотреть ставку специалиста, кото-
рый будет находиться непосредственно в 
Щеглово, чтобы людям не нужно было ни-
куда ехать. 

– Сейчас администрация у жите-
лей буквально под боком, в том числе 
и местный глава. После объединения 
людям придется ездить по всем во-
просам во Всеволожск?

– Это самый простой вопрос. Был глава 
администрации поселения – пусть будет 
называться заместитель главы городской 
администрации. Работать он должен не-
посредственно в Щеглово, принимать там 
людей. Где оформят документы, подпишут 
бумажки – человека не должно заботить. 
Для него главное, чтобы правильно и в 
срок.

– Сейчас жители довольны работой 
своих коммунальных служб. В частно-
сти вывозом мусора и уборкой терри-
тории. Не упадет ли качество? Ведь во 
Всеволожске с вывозом мусора – про-
блема.

– Вот дороги – это проблема так про-
блема. Но сегодня всем видно, как она 
решается. С мусором тоже решим. Это 
комплекс вопросов: качество работы 
подрядчика, вывозящего мусор, работа 
управляющих компаний, работа с частным 
сектором, пресечение вывода на контей-
нерные площадки строительного мусо-
ра третьими лицами. А если в Щеглово с 
этим все хорошо – так и пусть будет хоро-
шо. Портить отношения или как-то мешать 
добросовестным коммунальным службам 
никто не намерен. Наоборот – мы им еще 
и поможем.

– Какие объекты, на ваш взгляд, не-
обходимы Щегловскому поселению? 
За счет какого бюджета они могут быть 
построены?

– Поселению нужно всё. Потому что нет 
ничего. Про школу искусств я молчу – она 
в ужасном состоянии. Но по ней-то ре-
шение уже есть! Рядом находится здание 
администрации – в нем этой школе самое 
место! Мы можем быстро сделать там со-
ответствующий ремонт, и можно праздно-
вать новоселье. Что же до строительства 
новых объектов, то для этого нужно только 
одно – деньги. Их у поселения сегодня нет. 
Вся возможная помощь бюджета района – 
это латание дыр. Нужны федеральные и 
региональные деньги под строительство 
социальных объектов, объектов медици-
ны. Как их получить, я подробно рассказал.

Беседовал Федор БОБРОВ
Фото Антона КРУПНОВА из архива

Андрей Низовский: не только
о муниципальной реформе  

Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,
заходите на наш сайт vsevvesti.ru

В будущем, 2019 году все полномочия ад-
министрации города Всеволожска переходят 
на районный уровень. Процесс занял два года. 
О результатах работы за этот период и о дру-
гих возможных переменах в административной 
структуре района рассказал глава администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Андрей Александрович НИЗОВСКИЙ. 

В рамках мероприятия состоится 
кинопоказ документального филь-
ма «День войны». Это уникальный 
фильм об одном из дней героической 
борьбы советского народа с немецко-
фашистскими захватчиками – 13 июня 
1942 года. Он был снят одновременно 
на разных участках фронта и тыла 160 
военными кинооператорами.

В мероприятии примут участие 
представители общественных орга-
низаций, молодежных объединений, 
участники поисковых отрядов, военно-
исторических и патриотических клу-
бов муниципальных образований Ле-
нинградской области и Всеволожского 
муниципального района, учащиеся 
общеобразовательных школ и учреж-
дений дополнительного образования  
г. Всеволожска. Вход свободный.

* * *
Администрация МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО, 
отдел культуры совместно с Му-
зеем «Дорога Жизни» проводят 12 
сентября 2018 года с 12.00 до 15.00 
районную патриотическую акцию, 
посвящённую 77-й годовщине со 
дня начала действия водной трас-
сы Дороги жизни. 

Жители Всеволожского района со-
берутся у братского воинского захо-
ронения «Ладожский курган», что на 
45-м км Дороги жизни, чтобы отдать 
дань памяти и уважения защитникам 
Родины. В митинге выступят руково-
дители, представители органов мест-
ного самоуправления Всеволожского 
района, общественных организаций, 
ветераны, блокадники, труженики 
тыла, учащиеся общеобразователь-
ных школ, представители молодежи. 
Минутой молчания собравшиеся по-
чтят память погибших, к могилам пав-
ших будут возложены венки и цветы. 
По традиции на воды Ладоги ляжет 
венок в память о погибших на Дороге 
жизни. 

Главная задача патриотической 
акции – сохранение и передача па-
мяти поколений. Поэтому меропри-
ятие продолжится в Музее «Дорога 
Жизни», где пройдёт конкурс детского 
рисунка «Во имя жизни на земле…», 
участниками которого станут юные ху-
дожники школ искусств и учреждений 
дополнительного образования.

Ветераны смогут посетить музей, 
послушать тематический концерт в ис-
полнении творческих коллективов ху-
дожественной самодеятельности Все-
воложского района. В финале акции 
состоится награждение победителей 
детского конкурса рисунка. В тради-
ционной акции «Голубь мира» из рук 
детей в небо над Ладогой будут вы-
пущены белые шары – символы мира 
и дружбы на всей земле, к памятни-
ку «Часовня», открытому в ночь на 22 
июня 2018 года, будут возложены цве-
ты. И, конечно же, все участники па-
триотической акции смогут угоститься 
традиционной солдатской кашей.

Началу блокады 
Ленинграда 

посвящается

8 сентября в Культурно-
досуговом центре «Южный» 
по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Московская, дом 6 прой-
дет районное мероприя-
тие «900 блокадных дней», 
посвященное Дню памяти 
жертв блокады Ленинграда.
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С. Паршиков рассказал о досрочном голосовании 
избирателей, которое проводилось с 29 августа по 4 
сентября в территориальных избирательных комис-
сиях Всеволожского и муниципального районах. Так, 
за указанный период в ТИК Всеволожского района 
по уважительным причинам досрочно проголосова-
ло 22 избирателя (0,12%), из которых: 12 избирателей 
– по причине отпуска, 1 – в связи с командировкой, 
1 – в связи с режимом трудовой деятельности, 5 че-
ловек – по состоянию здоровья.

С. Паршиков напомнил, что с 5 сентября досроч-
ное голосование на указанных выборах начинается 
в 10 участковых избирательных комиссиях Колтуш-
ского сельского поселения (№№ 192, 193, 194, 228, 
231, 232, 233, 229, 230, 966), а также подчеркнул, что 
решение избирательной комиссии о предоставлении 
избирателю возможности проголосовать досрочно 
основывается на подтверждающих уважительную 
причину документах.

Секретарь Леноблизбиркома обратил внимание 
на то, что в территориальных избирательных комис-
сиях при проведении досрочного голосования рабо-
тали средства видеонаблюдения, также они будут 

работать в участковых избирательных комиссиях при 
проведении досрочного голосования в день голосо-
вания 9 сентября. По его словам, жалоб на проведе-
ние досрочного голосования в Леноблизбирком и в 
ТИК не поступало. 

Как отмечалось на пресс-конференции, числен-
ность избирателей Колтушского сельского посе-
ления составляет более 17,5 тысячи избирателей. 
В день голосования избиратели Колтушского сель-
ского поселения будут голосовать с помощью тех-
нических средств подсчета голосов избирателей – 
комплексов обработки избирательных бюллетеней 
образца 2017 года.

На выборах депутатов совета депутатов Колтуш-
ского сельского поселения на 15 вакантных мандатов 
баллотируются 43 зарегистрированных кандидата, 
из них: 15 выдвинуты партией «Единая Россия», 13 – 
ЛДПР, 5 – партией «Справедливая Россия», 3 – КПРФ, 
7 – в порядке самовыдвижения. Сведения о кандида-
тах доступны на сайте Леноблизбиркома http://www.
leningrad-reg.vybory.izbirkom.ru/region/leningrad-reg. 

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Изби-
рательной комиссии Ленинградской области

9 сентября – выборы депутатов 
Колтушского сельского поселения

В Агалатово лучшая 
школа искусств!

Агалатовская школа искусств одержала победу 
в Общероссийском конкурсе «50 лучших детских 
школ искусств».

Конкурс проводился Некоммерческой организацией 
Благотворительного фонда Фридриха Липса по поруче-
нию Министерства культуры Российской Федерации. И по 
решению жюри школа в Агалатово была признана лучшей 
в Ленинградской области.

Муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования «Агалатовская школа искусств» была 
открыта в 1995 году. В 2009-м получила статус «Обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
детей. Детская музыкальная школа высшей категории». 
За достигнутые успехи школа включена в энциклопедию 
«Одарённые дети – будущее России».

Дважды – в 2010 и 2014 гг. – школа удостоена звания 
победителя областного конкурса «Звезда культуры» в но-
минации «Лучшая сельская школа искусств Ленинград-
ской области».

В 2014 году за большой вклад в эстетическое воспитание 
и развитие творческих способностей подрастающего поко-
ления школа награждена Почётным дипломом Губернатора 
Ленинградской области. Также является победителем фе-
дерального конкурса «100 лучших школ России» в 2014–2015 
учебном году. В Школе искусств обучаются более 370 детей 
на отделениях музыкального, изобразительного, театраль-
ного, хореографического искусства и отделении раннего 
эстетического развития и подготовки к школе. 

Соб. инф.

Ирэн Овсепян на МедиаТЭК

Всероссийский конкурс СМИ, пресс-служб компа-
ний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» 
проходит четыре года. Его цель: привлечение внима-
ния журналистов, специалистов, экспертов и широ-
кой общественности к актуальным вопросам функци-
онирования ТЭК, поощрение лучших корпоративных 
практик по информированию общества о преобразо-
ваниях в российской энергетике.

Средства массовой информации Ленинградской об-
ласти принимают активное участие в региональном этапе 
конкурса. 47-й регион стал одним из самых активных по 
количеству заявок на конкурс. Второе место в региональ-
ном этапе конкурса «МедиаТЭК» заняла корреспондент 
газеты «Всеволожские вести» Ирэн Овсепян. Статьи «Как 
сэкономить на тепле?» и «Энергетика будущего» были от-
мечены в номинации «За активное и профессиональное 
освещение темы энергосбережения и повышения энерго-
эффективности». Ирэн Овсепян до этого уже дважды была 
признана победителем среди печатных СМИ в номинации 
«За активное и профессиональное освещение темы вне-
дрения новых технологий в отрасли ТЭК». А её материалы 
«Ловчие ветра» и «Полигон чудес» были отмечены Дипло-
мом Всероссийского этапа конкурса.

 – В Ленинградской области энергосбережению уде-
ляется серьезное внимание, – сказал на церемонии вру-
чения победителям дипломов и памятных призов первый 
председатель комитета по топливно-энергетическому 
комплексу Юрий Андреев. – Экономия энергоресурсов 
позволяет не только рационально их использовать, но и 
сокращать затраты на их производство и транспортиров-
ку, а также на оплату населением и бюджетными органи-
зациями жилищно-коммунальных услуг. Таких проектов 
должно быть больше, и их популяризация сегодня – важ-
ная задача.

Победители регионального отборочного этапа примут 
участие в финале II Всероссийского конкурса «МедиаТЭК». 

Соб. инф.

Православная гимназия 
во Всеволожске

Во Всеволожске по благословению епископа Вы-
боргского и Приозерского Игнатия открылась Пра-
вославная гимназия. Это уже вторая православная 
школа в Выборгской епархии.

1 сентября 2018 года в новом учебном заведении при 
храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни со-
стоялся праздник для первоклассников и их родителей, 
посвящённый началу учебного года.

Известно, что уже в течение 6 лет в епархии действует 
загородная школа-пансион «Лужки» на территории Ро-
щинского благочиния. Новая Православная гимназия во 
Всеволожске будет вести образовательную деятельность 
по типу семейного обучения на базе МОУ «СОШ № 4» г. 
Всеволожска. Её директором и классным руководителем 
1-го класса назначена Татьяна Викторовна Парамонова. 
Учебная деятельность гимназии будет базироваться на 
лучших образовательных программах: «Школа России», 
«Школа 2100», «Русская классическая школа».

На открытии к учащимся со словом приветствия и на-
ставления обратился настоятель храма Спаса Неруко-
творного Образа на Дороге жизни г. Всеволожска прото-
иерей Роман Гуцу, который является инициатором созда-
ния Православной гимназии.

Затем первоклассники познакомились с классным ру-
ководителем, друг с другом и отправились на чаепитие с 
родителями и педагогами. 

А накануне этого события в храме Спаса Нерукотвор-
ного Образа состоялся молебен на начало учебного года. 
Наряду с общеобразовательными предметами – чтение, 
письмо, математика, окружающий мир, музыка, техноло-
гия и др. – в гимназии введен дополнительный предмет 
«Закон Божий».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Приёмная Общественной палаты

Общественная палата МО «Всеволожский муни-
ципальный район» проводит приём граждан каждую 
среду с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138, каб. 125 Б (здание Админи-
страции).

Новый сантранспорт 
для городов и сёл

Ленинградская область приобретает крупную 
партию санитарного транспорта. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Подписан контракт на поставку 47 единиц санитарно-
го транспорта – 31 автомобиль на базе Lada Largus и 16 
автомобилей повышенной проходимости на базе УАЗов. 
Стоимость контракта – 44 млн рублей.

Первые 18 Lada Largus уже поступили в медицинские 
учреждения Ленинградской области – в Волосовскую, 
Волховскую, Сертоловскую, Тихвинскую  и Тосненскую 
больницы. Остальные машины поступят в течение месяца. 
Больше всего автомобилей получит Выборгская больница 
– четыре, по три автомобиля поступят в Тосненскую, Под-
порожскую, Лужскую и Ломоносовскую больницы.

Lada Largus будут использоваться в работе служб па-
тронажа маломобильных пациентов, УАЗы будут обе-
спечивать работу ФАПов и служб оказания неотложной 
медицинской помощи пациентам в удаленных сельских 
районах.

В Управлении ЗАГС сменился 
номер телефона!

Уважаемые жители! Информируем вас о том, что 
в Управлении ЗАГС по Всеволожскому району смени-
лись номера телефонов. В данный момент связаться 
с сотрудниками можно по телефонам: 8 (813-70) 43-
220 / 777-98-19.

Предыдущие номера 8 (813-70) 25-611 / 8 (813-70) 46-
912 по техническим причинам временно не работают. 

Приём граждан переносится

Приём граждан в архивном отделе администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО с 10 
сентября (понедельник) переносится на 11 сентября 
(вторник).

Но немногие знают, что он долго боролся с тяжёлой болезнью, не 
прекращая концертной деятельности, а ещё больше – гуманистиче-
ской, являясь депутатом Государственной Думы РФ. 

Его труды на поприще служения Родине отмечены высочайши-
ми государственными наградами. Но самой главной для него была, 
безусловно, – любовь людская и в нашей стране, и за её пределами.

Рождённый 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой 
области, он с детства любил петь, но осмелюсь предположить, что 
путёвку в жизнь ему дала Советская Армия, где он быстро стал ба-
тарейным запевалой. 

А потом его пригласили стать артистом Ансамбля песни и пляски 
Закавказского военного округа. И в 1959 году в Тбилиси он выиграл 
свой первый большой конкурс – республиканский конкурс песни. 
Тогда же записал на пластинку первую песню – «Солдатское раз-
думье».

Так он стал профессиональным артистом, и уже в 1962-м являл-
ся солистом Москонцерта. В этом качестве Иосиф Кобзон вместе с 
Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым по-
ехал на гастроли по главным стройкам Сибири. С этого, пожалуй, и 
началась его большая и неувядаемая слава.

И в то же время он был – Гражданин. Он пел в Афганистане, в 
Чернобыле, в Сирии, в кровоточащем ныне Донецке, где ему благо-
дарные земляки 15 лет назад установили памятник.

Иосифа Кобзона будут помнить – он человек-эпоха.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Гражданин, патриот, 
человек-эпоха

30 августа на 81-м году ушёл из жизни муже-
ственный человек – Иосиф Кобзон. Его знали все. 
Казалось, он будет всегда…

Секретарь Леноблизбирком Сергей Паршиков и заместитель председателя тер-
риториальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района 
Виктор Цветков на пресс-конференции в ТАСС 5 сентября рассказали о готовности 
ко дню голосования на выборах депутатов совета депутатов Колтушского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района второго созыва, которые 
пройдут в единый день голосования – 9 сентября.

НОВОСТИ
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На территории Всеволож-
ского района колонну сопрово-
ждали сотрудники УВД России 
по Всеволожскому району, и 
они, присоединившись к участ-
никам пробега, возлагали 
цветы на могилы защитников  
Отечества.

Каждый год мотоклуб «OST MC» 
организует цикл патриотических 
мероприятий. При этом байкеры 
ухаживают за заброшенными во-
инскими кладбищами – например, 
несколько лет подряд выезжали в 
Германию, где находятся могилы 
советских военнопленных. 

На 2018 год байкерами было 
запланировано рекордное коли-
чество – 23 мероприятия, среди 
них и мотопробег по Дороге жиз-
ни. Он назывался «Воздушные 
рабочие войны» и был посвящён 
памяти лётчиков и служащих аэро-
дромного обеспечения, отдавших 
свою жизнь для защиты Отече-
ства. Маршрут был рассчитан так, 
чтобы охватить всю Дорогу жизни. 
Как известно, она начиналась во 
Всеволожском районе, потом шла 
по Ладожскому озеру (зимой – по 
ледовой трассе, а летом – по во-
дной трассе), и продолжалась на 
противоположном берегу Ладоги 
– в Кировском районе. 

Аэродром Смольный
Байкеры, представители ве-

теранских организаций, а также 
прихожане храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость» 
и послушницы Свято-Георгиевско-
го сестричества на автомобилях и 
мотоциклах стартовали в Санкт-
Петербурге. Первую остановку они 
сделали возле микрорайона Берн-
гардовка, на территории бывшего 
военного аэродрома Смольный. 

Сейчас здесь ровное поле, за-
росшее травой. Место расположе-
ния аэродрома было установлено 
по картам военного времени. За-
нимался этим житель Всеволож-
ского района, член поискового 
отряда «Ингрия» Андрей Федотов. 
Читателям газеты «Всеволож-
ские вести» его имя должно быть 
известно по серии публикаций 
«Самолёт летел на Смольный» 
в 2009–2010 году. Тогда Андрей 
Федотов нашёл в лесу недалеко 
от Всеволожска самолёт «Ил-2», 
который во время войны был сбит 
немцами и пытался дотянуть до 
аэродрома Смольный. С тех пор 
А. Федотов изучал историю этого  
аэродрома. Он вдохновил на по-
иски отряд «Ингрия», который 
обозначил место бывшего аэро-
дрома и даже обнаружил недале-
ко от него скрытые в траве моги-
лы. Кладбище возле аэродрома 
Смольный нуждается в дальней-
шем обследовании.

25 августа протоиерей Вячес-
лав Харинов провёл здесь для бай-
керов экскурсию. Сначала он рас-
сказал о различных типах военных 
самолётов, о том, какие задачи они 
выполняли. Затем объяснил, какое 
огромное значение имел аэродром 
Смольный для блокадного Ленин-
града. Когда началась блокада – 8 
сентября 1941 года, водная трасса 
Дороги жизни ещё не была нала-
жена. Поэтому партийное руковод-
ство Ленинграда приняло решение 
основной поток грузов перевозить 

самолётами. Срочно был органи-
зован «воздушный мост». Сначала 
предполагалось, что главной базой 
для транспортных самолётов будет 
Комендантский аэродром, кото-
рый был построен ещё в 1910 году. 
Но немцы быстро вычислили этот 
аэродром и стали его бомбить.

Начиная с 9 сентября неда-
леко от станции Всеволожской 
началось строительство новой 
взлётной площадки. Её построи-
ли на колхозном поле, возле ко-
торого находились две деревни. 
Одна – Смольное, другая – Ржев-
ка. В военных документах новый 
аэродром числился под номером 
«0998», но лётчики по аналогии с 
одной из деревень стали называть 
его «Смольное» или «Смольный» 
(после войны этот аэродром по 
аналогии с другой деревней стали 
называть «Ржевка»).

Уже в октябре 1941 года аэро-
дром был обустроен так хорошо и 
замаскирован так тщательно, что 
немцы никак не могли определить 
его расположение. Лётчики при 
взлёте не сразу набирали высо-
ту, а делали вид, что они взмы-
вают ввысь с соседней площад-
ки. А там (в районе микрорайона 
Бернгардовка) находился ложный 
аэродром, где стояли фанерные 
макеты самолётов. Немцы утюжи-
ли ложный аэродром всю войну, а 
фанерные самолёты появлялись 
вновь и вновь. На самом же аэро-
дроме Смольный самолёты при 
приземлении сразу разгружались 
и заезжали в капониры, на крышах 
которых лежал дёрн. Было такое 
ощущение, что на поле – холмики. 
Служащие аэродрома летом даже 
поливали крыши капониров, чтобы 
на них лучше росла трава.

Смольный стал подчиняться на-
прямую НКВД. Уже в октябре 1941 
года было решено сделать здесь 
основную базу для транспортных 
самолётов вместо Комендант-

ского аэродрома. Таким образом, 
воздушный мост над Ладогой вы-
глядел так: с одного конца (в коль-
це блокады) был аэродром Смоль-
ный, с другого конца (на свободной 
земле в Новгородской области) 
– аэродром Хвойная. На Хвойной 
загружались продукты питания, 
потом транспортные самолёты под 
огнём вражеских зениток проле-
тали над Ладогой, и на Смольном 
мешки с продуктами выгружались. 
Взамен продуктов на прибывшие 
самолёты погружали снаряды, 
сделанные руками ленинградских 
рабочих, оборудование для эваку-
ированных на Большую землю за-
водов. Воздушный мост работал 
бесперебойно, особенно большая 
нагрузка на него легла осенью 1941 
года, когда ни водная, ни ледовая 
трассы ещё не были достаточно 
эффективными. Когда принима-
лось решение эвакуировать детей 
из блокадного Ленинграда само-
лётами, то их посадку в самолёты 
осуществляли на секретном аэро-
дроме Смольный. Отсюда взлетел 
Пётр Пилютов, чтобы совершить 
свой бессмертный подвиг, за ко-
торый ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Когда из 
Москвы в блокадный Ленинград 
прилетали члены правительства, 
то самолёты направлялись опять-
таки на Смольный, потому что на 
Комендантский аэродром призем-
ляться было опасно. 

Всю войну на аэродроме 
Смольный работал 50-й батальон 
аэродромного обеспечения (50-й 
БАО), о котором газета «Всево-
ложские вести» писала в № 31 от 6 
июля 2018 года в статье «История 
одного батальона». Здесь же ба-
зировался 286-й истребительный 
авиационный полк прикрытия. На-
пряжение было таким, что к концу 
1941 года из всего 286-го авиа-
ционного полка осталось в живых 
только четверо лётчиков. Большин-

ство служащих 50-го БАО умерли 
от голода и были похоронены ря-
дом с аэродромом. Возможно, их 
захоронение и обнаружил поиско-
вый отряд «Ингрия».

Протоиерей Вячеслав Харинов 
окончил свой рассказ указанием 
на то, что во время войны коман-
ду «На взлёт» давали сигнальной 
ракетой: «Давайте почтим память 
героев-соколов, сделав выстрелы 
из ракетниц», – предложил отец 
Вячеслав. Так и было сделано. По-
сле этого участники мероприятия 
возложили цветы и венки.

Аэродром Углово 
Вторая остановка мотопробе-

га была сделана в Углово – возле 
воинского захоронения лётчиков. 
Строительство аэродрома в Угло-
во началось перед войной. К на-
чалу войны здесь лежали две ши-
роких взлётных бетонных полосы. 
Это дало возможность разместить 
в Углово истребительную авиацию. 
Всю войну аэродром обслужи-
вал 49-й БАО. В 1941–1944 годах 
в Углово базировалось несколько 
полков 7-го авиационного корпуса. 
Кроме того, здесь находилось не-
сколько эскадрилий легендарного 
Первого минно-торпедного полка. 
Здесь же всю войну базировался 
26-й истребительный авиацион-
ный полк ПВО, в котором служили 
пять Героев Советского Союза, в 
том числе – Алексей Тихонович Се-
вастьянов. Отсюда он отправился в 
свой последний полёт. 

На кладбище возле Углово по-
коятся его товарищи – герои воз-
душных боёв. Байкеры и другие 
участники мотопробега почтили 
память погибших салютом из ра-
кетниц. Кроме того, участники 
мотопробега установили на во-
инском кладбище памятный щит, 
на котором написано: «Воинское 
захоронение лётчиков и военно-
служащих аэродромного обслужи-
вания авиагарнизона «Углово» ВВС 
РККА 1941–1945. Вечная память!» 
Отныне каждый проходящий мимо 

будет знать, что здесь – святое для 
нас памятное место. 

Аэродром Выстав
Несколько лет ранее участники 

мероприятий, которые проводятся 
под руководством отца Вячеслава 
Харинова, установили подобные 
щиты на аэродроме Выстав. Щиты 
стоят до сих пор, воинское клад-
бище рядом с ними – ухоженное, 
сюда приходят люди, чтобы покло-
ниться подвигу.

Аэродром Выстав был на про-
тивоположном берегу Невы – там, 
где продолжалась Дорога жизни. 
Это был один из аэродромов Ла-
дожского аэроузла. Он находился 
возле деревни Сухое (Кировский 
район). В этом месте была сделана 
третья остановка мотопробега. 

Аэродром Выстав служил ос-
новным местом дислокации для 
4-го гвиап ВВС Военно-морского 
флота. Это была знаменитая мор-
ская авиация. В её задачи входило 
охранять воздушный мост над Ла-
догой. Возле аэродрома Выстав 
сейчас также находится захоро-
нение лётчиков, которое байке-
ры почтили своим присутствием. 
Отец Вячеслав Харинов рассказал 
о буднях военных лётчиков из 4-го 
гвиап. Во время Великой Отече-
ственной войны они совершали по 
6 – 8 вылетов в день, хотя по ме-
дицинским показаниям разреша-
ется совершать не более 3 боевых 
вылетов в день. Известны случаи, 
когда, вернувшись с последнего 
задания, лётчики засыпали прямо 
в боевых машинах, не выключив 
мотора. Когда пилоты возвраща-
лись с задания, они говорили по 
рации: «Иду домой». Аэродромы 
заменяли родные дома молодым 
парням, которым было от 19 до 30 
лет. Отсюда они уходили в полёт, 
сражались с фашистами и поги-
бали.

Кобона
Кобона располагается всего в 

нескольких километрах от аэро-
дрома Выстав. Здесь находится 
Музей военной техники при Во-
енно-историческом центре «Порт 
Кобона». Это была конечная точка 
маршрута мотопробега. И она ока-
залась тесно связанной с темой 
мотопробега, потому что в музее 
находятся экспонаты, рассказы-
вающие о боевых буднях лётчиков. 
Для участников мероприятия была 
проведена экскурсия.

Мотопробег «Воздушные ра-
бочие войны» прошёл во Всево-
ложском районе в первый раз, но 
байкеры надеются, что не в по-
следний. Они рассчитывают, что 
он станет ежегодным традицион-
ным мероприятием. Кроме того, в 
ближайшее время они собираются 
провести субботник на кладбище 
в Углово, где надо выкосить траву, 
выросшую по пояс вокруг могил. 
Хотелось бы, чтобы к этим меро-
приятиям активнее подключались 
жители Всеволожского района. 
Мотопробеги под руководством 
Вячеслава Харинова оставляют 
очень сильное впечатление. Это – 
особая форма почитания павших 
соотечественников, отстоявших 
блокадный Ленинград.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

«Воздушные рабочие войны»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
77 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блока-

да Ленинграда фашистскими войсками, ставшая одной 
из самых трагических и героических страниц в истории 
Великой Отечественной войны и всего человечества. В 
блокированном городе оказалось более 2,5 миллиона жи-
телей, в том числе 400 тысяч детей. Голод, ранняя суро-

вая зима, бомбежки привели к многочисленным жертвам 
среди мирного населения. Но ленинградцы продолжали 
трудиться, подростки работали на заводах, заменив от-
цов, ушедших на фронт.

В ночь с 18 на 19 сентября была осуществлена пере-
права советских войск на оккупированный фашистами 
левый берег Невы и начал действовать Невский «пятачок» 

с целью прорыва вражеского кольца. 22 ноября началось 
движение автомашин по ледовой дороге, которая полу-
чила название «Дорога жизни». Жители и воины прояви-
ли беспримерный героизм, мужество, стойкость, волю к 
Победе. В эти памятные дни мы, живущие на легендарной 
земле, скорбим по жертвам блокады и склоняемся в бла-
годарном поклоне перед ветеранами войны, жителями 
блокадного Ленинграда.

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО, секретарь Всево-
ложского местного отделения партии «Единая Россия»

45 мотоциклов и 13 легковых автомобилей в сопровождении мигающих ма-
шин проехали по Всеволожскому району 25 августа. Это был мотопробег по 
Дороге жизни, организатором которого выступил духовник и преподаватель 
Санкт-Петербургской Духовной академии, настоятель Скорбящинской церкви 
на Шпалерной и Успенского храма в Лезье, член Общественной палаты Ленин-
градской области, руководитель сектора сухопутных войск Епархиального отде-
ла по взаимодействию с Вооружёнными силами РФ, президент мотоклуба «OST 
MC» протоиерей Вячеслав Харинов.

Никогда не забудем подвига блокадников!
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О том, насколько важным стало это 
событие, свидетельствовало количество 
почётных гостей: губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрьевич Дроз-
денко со своими заместителями, глава 
администрации Всеволожского района 
Андрей Александрович Низовский, гла-
ва МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ольга Владимировна Ковальчук, 
глава МО «Город Всеволожск» Ангели-
на Александровна Плыгун, благочинный 
Всеволожского округа Выборгской епар-
хии РПЦ протоиерей Роман Гуцу, депута-
ты Всеволожского района, представители 
молодёжных и спортивных организаций. 
Украсили эту делегацию два выдающих-
ся как по росту, так и по спортивным ре-
зультатам атлета: президент баскетболь-
ного клуба «Спартак» (Санкт-Петербург), 
серебряный призёр чемпионата мира 
1994 года Андрей Сергеевич Фетисов и 
чемпион Европы 2007 года, серебряный 
призёр чемпионата мира по баскетболу, 
заслуженный мастер спорта Никита Лео-
нидович Моргунов. Почётных гостей было 
много, но ещё больше в этот день собра-
лось детей с родителями. Для них это был 
долгожданный праздник.

О собственном здании для тренировок 
руководство Всеволожской спортивной 
школы и юные спортсмены мечтали много 
лет. До этого времени приходилось арен-
довать спортивные залы и стадионы.

Может быть, поэтому на церемонии от-

крытия здания был использован необыч-
ный символ. У входа пришлось не красную 
ленточку перерезать, а перекусить кусач-
ками цепь. Это право было предоставлено 
губернатору Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко и главе администрации Всево-
ложского района А.А. Низовскому.

Во время своего выступления на це-
ремонии А.Ю. Дрозденко подчеркнул, что 
Всеволожский район был признан самым 
густонаселённым районом России. Такой 
большой по количеству жителей район 
требует, чтобы здесь были построены не 
только детские сады, школы, но и спор-
тивные объекты. А.А. Низовский добавил к 
этому: «Это первый на территории города 
Всеволожска серьёзный спортивный объ-
ект, но точно не последний». Протоиерей 
Роман Гуцу окропил присутствующих свя-
той водой и пожелал им ценить по досто-

инству Божий дар – данную нам жизнь и 
здоровье.

Директор Всеволожской спортивной 
школы олимпийского резерва Максим 
Александрович Алёшин показал гостям 
школьный музей. В этом музее оказалась 
уникальная экспозиция. Здесь были пред-
ставлены:

- факел Олимпиады 2014 года, который 
несла на Олимпиаде мастер спорта по 
лёгкой атлетике Надежда Викторовна Мо-
сеева (сейчас Н.В. Мосеева работает тре-
нером во Всеволожской спортивной школе 
олимпийского резерва);

- именная футболка олимпийского 
чемпиона по баскетболу, заслуженного 
мастера спорта РФ, который приобщился 
к спорту во Всеволожской детско-юно-
шеской спортивной школе – Максима  

Михайловича Михайлова;
- спортивные награды мастера спорта 

международного класса по лёгкой атле-
тике, участницы летней Олимпиады 2012 
года в Лондоне Юлии Андреевны Конда-
ковой (которая в данный момент работает 
во Всеволожской спортивной школе олим-
пийского резерва);

- спортивные награды мастера спор-
та международного класса по тхэквондо 
ВТФ, чемпионки России Миланы Макси-
мовны Дрямовой (она завоевала между-
народные награды, тренируясь во Всево-
ложской спортивной школе);

- пожелание ученикам и преподава-
телям Всеволожской спортивной школы 
олимпийского резерва, написанное за-
служенным мастером спорта СССР, олим-
пийским чемпионом и легендарным ба-
скетболистом Модестасом Феликсовичем 
Паулаускасом; 

- книга заслуженного мастера спорта 
СССР, заслуженного тренера СССР Ивана 
Ивановича Едешко «Три секунды и не толь-
ко» с автографом. 

Но самыми ценными даже среди этих 
уникальных экспонатов оказалась на-
стоящая олимпийка 1972 года, в которой 
тренировал свою команду заслуженный 
тренер СССР Владимир Петрович Кондра-
шин (именно в этой олимпийке Владимир 
Петрович запечатлен на всех фотографи-
ях, которые сейчас выставлены в Интер-
нете). Напомним, что Владимир Петрович 
Кондрашин – это и есть тот уникальный 
тренер баскетболистов, которого сыграл 
актёр Владимир Машков в фильме «Дви-
жение вверх». И это не всё. 

4 сентября дети смогли своими глаза-
ми увидеть «золотой мяч» «Спартака». Этот 
мяч на последней секунде матча против 
ЦСКА забросил мастер спорта междуна-
родного класса Сергей Петрович Кузне-
цов. После этого Сергея Кузнецова стали 
называть автором «золотого броска», так 
как «заработанные им в последние секун-
ды два очка принесли команде «Спартака» 
победу на чемпионате СССР 1975 года.

От этих уникальных экспонатов захва-
тывало дух. И как символ того, что вос-
питанники школы мечтают продолжить 
перечень побед, они выпустили вверх воз-
душные шары.

А делегация почётных гостей отправи-
лась проверять качество спортивных за-
лов. На втором этаже уже шла тренировка. 
Играли юные волейболисты, в соседнем 
зале показали своё мастерство малень-
кие девочки из отделения художествен-
ной гимнастики и юноши из отделения по 
тхэквондо. Гости остались довольны, а по-
сле окончания торжественной церемонии 
Александр Юрьевич Дрозденко сам сы-
грал со своими товарищами в волейбол и 
баскетбол. И по секрету расскажем нашим 
читателям, что губернатор Ленинградской 
области каждую неделю приезжает на тре-
нировку по волейболу в наш район. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Олимпийский дух на Приютинской, 13
4 сентября состоялась 

торжественная церемония 
открытия спортивного ком-
плекса, в котором отныне 
разместилась Всеволож-
ская школа олимпийского 
резерва.
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Праздник посетили почётные 
жители города и представители 
власти. Глава Всеволожского 
района Ольга Ковальчук пер-
вой обратилась к собравшимся 
с приветственным словом. «От 
всей души поздравляю люби-
мый город с юбилеем. Желаю 
ему становиться красивее с 
каждым днём. Каждому из жи-
телей – радости в доме, тепла 
в душе, здоровья и счастья», 
– высказала пожелания Ольга 
Владимировна. 

Следом за ней к гостям об-
ратился глава районной адми-
нистрации Андрей Низовский: 
«55 лет – замечательная дата, 
это опыт и зрелость. Подарком к 
юбилею города стала новая дет-
ская поликлиника. В ближайшее 
время мы откроем школу Олим-
пийского резерва и Молодёжный 
центр. Нынче особенно взялись за 
ремонт дорог и благоустройство», 
– сказал Андрей Александрович. 
Глава МО «Город Всеволожск» 
Ангелина Плыгун и исполняющая 
обязанности главы администра-
ции города Маргарита Фролова 
также высказали свои самые тё-
плые пожелания всеволожцам. 

Знаком «Почетный гражданин 
города Всеволожска» была на-
граждена Дина Коробкова. Дина 
Михайловна много лет трудилась 
во Всеволожской ЦРБ (зав. поли-
клиникой, зам. главного врача), 
избиралась депутатом город-
ского совета, а сейчас занимает 
пост помощника депутата Зако-
нодательного собрания ЛО Алек-
сандра Матвеева. Чествовали и 
других почётных граждан нашего 
города. За многолетний добро-
совестный труд в системе жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Ленинградской области Благо-
дарностью Губернатора Ленин-
градской области были награж-

дены главный специалист отдела 
бухгалтерского учета и отчетно-
сти районной администрации 
Екатерина Некрасова и ведущий 
специалист службы подготовки 
производства муниципального 
предприятия «Единая служба За-
казчика» Всеволожского района 
Наталья Карачева.

За большой вклад в развитие 
сферы культуры Почётным дипло-
мом Губернатора Ленинградской 
области был награжден коллектив 
Всеволожского центра культуры 
и досуга в лице директора Люд-
милы Горобий. Дипломом Мини-
стерства сельского хозяйства РФ 
за активное участие в Междуна-
родной агропромышленной вы-
ставке-ярмарке «Агрорусь-2018» 

были награждены глава районной  
администрации Андрей Низов-
ский и начальник отдела культуры 
районной администрации Ната-
лья Краскова. Почётный знак «За 
заслуги перед Всеволожским рай-
оном» вручили поэту-песеннику, 
краеведу, основоположнику рай-
онного музыкально-поэтического 
клуба «Родник» Анатолию Голеву 
и тренеру по боксу, исполнитель-
ному директору федерации бокса 
Ленинградской области Владими-
ру Олейникову. Обладательницей 
почётного знака «За заслуги пе-
ред городом Всеволожском» ста-
ла глава МО «Город Всеволожск» 
Ангелина Плыгун.

За вклад в социально-экономи-
ческое развитие муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
почетным знаком «За заслуги 
перед городом Всеволожском» 
были награждены Почётный жи-
тель города, заслуженный строи-
тель Владимир Тюленев, бывший 
начальник отдела федерального 
казначейства по Всеволожскому 
району, начальник отдела № 4 УФК 
по Ленинградской области Мари-
на Каландарова, психиатр-нарко-
лог ГБУЗ «Ленинградский област-
ной наркологический диспансер 
Всеволожского района» Влади-
мир Прокофьев, директор школы  
№ 5 города Всеволожска Светла-
на Зверева, председатель «Всево-
ложской районной общественной 
организации бывших несовер-

шеннолетних узников фашистских 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
проживающих во Всеволожском 
районе» Регина Авилова.

Наградили и победительницу 
конкурса за создание проекта 
эмблемы города Всеволожска 
Оксану Лободу. Конкурс был при-
урочен к 55-летию нашего горо-
да. Участникам необходимо было 
придумать и нарисовать эмблему 
Всеволожска. Всего было пред-
ставлено 46 работ, в конкурсе 
приняли участие 38 человек. 

В этот день на Юбилейной пло-
щади развернулась ярмарка с са-
мыми разнообразными товарами. 
Гости праздника могли приобре-
сти сувениры, изделия из дерева, 
другие приятные мелочи. Работа-
ли многочисленные аттракционы 
для детей. На сцене выступали 
театр танца «Искушение», группа 
«Движение прямо», барабанное 
шоу «DRUM TIME». Завершился 
вечер выступлением группы «ГО-
РОД 312» и салютом. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

С юбилеем, любимый Всеволожск!
55 лет – это много или мало? Для человека – это годы зрелости и мудрости. 

Для города – совсем молодой возраст, когда всё ещё впереди и перед ним 
открываются большие перспективы. 1 сентября на Юбилейной площади горо-
да Всеволожска отмечали замечательный юбилейный День города, участие в 
котором приняли гости от мала до велика. 
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В это же время на площади за 
зданием сертоловской админи-
страции стартовала программа 
«Путешествие в сказку», участ-
никами которой стали самые 
маленькие жители города. Ма-
лышей веселили артисты и кол-
лективы Сертолово, для них были 
организованы мастер-классы от 
семейных и детских центров. А 

кульминацией действия стало вы-
ступление цирковой студии с эк-
зотическими подопечными – кро-
кодилом, петухом и хамелеоном.

Одним из самых ожидаемых 
событий Дня города стало от-
крытие Парка героев, работы 
над которым велись последние 
два года. Раньше на этом ме-
сте располагался заболоченный 

участок. Теперь в Сертолово по-
явилась ещё одна достоприме-
чательность, которая уже поль-
зуется популярностью у жителей 
и гостей города. Символическую 
красную ленту перерезали глава 
МО Сертолово Сергей Коломы-
цев, заместитель главы муници-
пального образования Николай 
Гайдаш и исполняющий обязан-
ности главы администрации Вик-
тор Василенко.

На территории парка раз-
вернулись настоящие народные 
гулянья. Для всех сертоловчан 
была подготовлена программа 
«Шире круг». Её хедлайнерами 
стали участники федерального 
проекта «Хороводы России». Они 
показали сертоловчанам, что хо-
ровод – это не просто однооб-
разное движение по кругу, и рус-
ский народный хоровод поистине 
многогранен. Общему веселью 
не было конца.

А в 14.30 от главного входа 
в Парк героев по направлению 
к зоне отдыха «Водоём» вышла 
торжественная колонна. В её со-
став вошли представители руко-

водства Всеволожского района 
и МО Сертолово, военнослужа-
щие, делегации общественных 
организаций, предприятий и ор-
ганизаций, дошкольных и обще-
образовательных учреждений, 
спортсмены. Возглавлял колонну 
автомобиль ГАЗ, декорирован-
ный под парусный корабль. За 
ним шли сотрудники сертолов-
ской администрации, одетые в 
бескозырки и тельняшки. Ритм 
задавали военно-духовой ор-
кестр «Фаворит» и шоу-группа 
барабанщиц «Малая Охта». На 
улице Ветеранов почётные гости 
поднялись на трибуну, а каждую 
делегацию ведущие громко объ-
являли в микрофон.

В этом году тема праздника 
звучала как «Путешествие без 
границ» и была посвящена Году 
туризма в Ленинградской обла-
сти и Году волонтёра в России. 
По пути следования к водоёму 
колонну встречали «Живые кар-
тины», наглядно иллюстриру-
ющие эту тему. Композиция на 
повороте с улицы Молодцова на 
Центральную изображала широ-
кую душу России, воссозданную 
хореографическим коллективом 
«Школьные годы». Далее разме-
стился целый туристский лагерь, 
собранный арт-студией «Ветер 
перемен». Палатка, дружеская 
компания, песни под гитару – всё 
как в походе. А у выхода на ули-
цу Ларина участники шествия 
окунались в знойную атмосферу 
латиноамериканского карнавала: 
в этом им помогали студия баль-
ного танца «Тандем» и скрипачка 
Алисандра Бэлли.

Открыл главную программу 
музыкальный пролог в исполне-
нии Яны Петровой и Ансамбля 
песни и пляски Западного воен-
ного округа. Затем слово было 
предоставлено официальным 
лицам и почётным гостям празд-
ника. К горожанам обратились 
депутаты областного ЗакСа Алек-
сандр Верниковский и Алексей 
Ломов, глава МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленин-
градской области Ольга Коваль-
чук, глава районной администра-
ции Андрей Низовский, глава МО 
Сертолово Сергей Коломыцев, 
исполняющий обязанности главы 
администрации Виктор Василен-
ко, помощник благочинного по 
образовательной деятельности 
Всеволожского благочиния иерей 
Дионисий Бунцев. Официальный 
блок завершился вручением на-
град за заслуги перед Всеволож-
ским районом.

Согласно традиции в День го-
рода принято награждать лучших 
из лучших. Первыми такой чести 
были удостоены почётные жи-
тели. Первой награду получила 
новый почётный житель Галина 
Шевчук, 57 лет отдавшая пре-
подавательской деятельности 
и руководящей работе в Сер-
толовской школе № 1. Немало 
слов благодарности прозвучало 
в адрес активистов обществен-
ных организаций, лучших со-
трудников организаций и пред-
приятий, активной молодёжи и 
волонтёров. Награждены были 
и военнослужащие войсковых 
частей, постоянно помогающих 
администрации в подготовке и 
проведении общегородских ме-
роприятий.

Вокальными и танцевальными 
номерами сертоловчан радова-
ли именитые артисты: лауреаты 
многих всероссийских и зару-
бежных конкурсов – оперная и 
эстрадная певица Марина Мас-
лова и артист петербургского 
«Мюзик-холла» и театра «Бал-
тийский Дом» Александр Черны-
шёв, эстрадный альт Алисандра 
Бэлли, Ольга Зарубина, Ирина 
Салтыкова, фольк шоу-группа 
«Ярмарка», рок-группы «Оккер-
виль», «Беz Б» и «Электрические 
партизаны», Павел Колесник. В 
23.00 небо над водоёмом ос-
ветил красочный фейерверк. С 
праздником, Сертолово!

Евгений МАКАРОВ
Фото автора

«Путешествие без границ» 
в городе Сертолово

25 августа в Сертолово прошли праздничные мероприятия, посвящённые 
82-летней годовщине образования этого города. Местом их проведения стал 
и микрорайон Чёрная Речка, где в 10.00 был освящён храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. Освящение совершил епископ Выборгский и При-
озерский Игнатий.
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Мероприятие прошло 3 сентября на  
10 км Дороги жизни, у мемориала «Сад 
памяти», установленного в память о жерт-
вах авиакатастрофы над Синайским по-
луостровом 31 октября 2015 года. В этой 
катастрофе, унёсшей жизни больше трех-
сот человек, были и жители Всеволожско-
го района. В памятной акции приняли уча-
стие учащиеся, молодёжные организации, 
почётные гости.

Акция началась танцевальным проло-
гом студии современного танца «Грани» 
(руководитель – Юлия Гагарина). Девочки 
в лаконичных чёрных платьях исполнили 
пластическую композицию «Память» и вы-
пустили в небо белые воздушные шары, 
символизирующие души тех, кто погиб во 
время террористических актов.

Участники митинга – заместитель главы 
администрации Всеволожского района Ва-
лерий Половинкин, глава МО «Город Все-
воложск» Ангелина Плыгун, председатель 
Молодежного совета при администрации 
района Дмитрий Звонарев – напомнили о 
бесланской трагедии, с которой начался 
для страны сентябрь 2004 года, о взрыве в 
петербургском метро, о террористических 
актах в Пятигорске, Каспийске, Влади-
кавказе, Москве, Буйнакске, Буденновске, 
Кизляре. Терроризм сегодня представляет 
реальную угрозу для всей Европы, и рос-
сияне должны проявлять бдительность, 
чтобы в их дом снова не вошла беда.

Настоятель храма Спаса Нерукотвор-
ного Образа на Дороге Жизни Роман Гуцу 
провёл панихиду по погибшим.

Акция продолжилась выступлением 
участников Молодёжного музыкально-дра-
матического театра-студии «Отражения» 
Ивана Пахомова и Дианы Марцинкевич, 
исполнившими поэтическую композицию 
«Любимые не умирают».

В память о жертвах террористических 
атак, а также военнослужащих, погибших 
при исполнении служебного долга по пре-

сечению актов терроризма, была объяв-
лена минута молчания. Завершилась тра-
урная акция вокальным номером «Там нет 
меня» (муз. И. Николаева, сл. П. Жигун) в 
исполнении Анастасии Соловьевой (МПК 
«Пульс») и церемонией возложения живых 
цветов к мемориалу «Сад памяти».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Скажем вместе: 
терроризму – нет!

Горящие свечи. Красные и 
белые гвоздики и розы. Жут-
кие кадры человеческих тра-
гедий: искореженный взры-
вами металл, кровь, слезы, 
растерянные, еще до конца не 
осознавшие масштаба проис-
шедшего, люди. И здесь же 
лица тех, кто устроил этот ад 
на земле. Фотографии, сме-
няющие одна другую, возвра-
щали зрителей к событиям, в 
свое время потрясшим мир. 

– Мы всегда должны помнить 
о трагедии североосетинского 
городка, чье название вот уже 14 
лет на устах жителей всей Рос-
сии, – рассказывали учащимся 
педагоги. – Беда коснулась всех. 
Террористический акт в беслан-
ской школе произошел 1–3 сен-
тября 2004 года. В результате 
теракта погибли 333 человека, 
из них 186 детей, и свыше 800 
были ранены. То, что произошло, 
– невообразимо страшно и бес-
человечно. Даже дикие звери на 
такое не способны. Использова-
ние детей в качестве заложников 
в Беслане – жестоко. Вместе мы 
сильнее любого террора… Бес-
лан – трагедия, о которой будут 
помнить десятилетиями. Нет ни-
какого оправдания чудовищной 
акции боевиков.

– На фотографиях, которые 

нам сегодня показали, мне за-
помнились кадры, на которых 
запечатлены спасатели, которые 
выносили детей из ада, – дели-
лись впечатлениями после от-
крытого урока школьники. – Го-
ворят, что время лечит, но есть 
такие душевные травмы, которые 
остаются на века.

Отметим, что в рамках Дня 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом у памятника «Детям 

Беслана» в Петербурге также 
состоялась акция памяти, посвя-
щенная трагическим событиям в 
Беслане. Красные гвоздики, раз-
ложенные в ряд, одна за одной, 
зажженные свечи и пластиковые 
бутылки с минералкой – так вы-
глядела траурная аллея, которую 
каждый пришедший проклады-
вал все дальше и дальше. За-
жечь свечи и выразить свою боль 
пришли представители нацио-

нально-культурных объединений 
региона – руководители Союза 
русских землячеств, Марийской 
автономии, Чувашского культур-
ного общества, Корейской авто-
номии.

– Мы принесли воду, потому 
что все три дня заложники в Бес-
лане страдали от жажды. Поэто-
му вода – своего рода символ, 
она стала таким же печальным 
атрибутом. Как венки и свечи, – 
говорили представители разных 
диаспор.

– Случившееся не поддается 
объяснению. Бандитов, затеяв-
ших этот теракт, нельзя назвать 
людьми. То, что произошло в 
Беслане, – это не иначе как пре-
ступление против человечества, 
– подчеркнул руководитель Дома 
дружбы Ленинградской области 
Владимир Михайленко.

– Кто не переживал за актеров 
и зрителей мюзикла «Норд–Ост», 
захваченных в театральном цен-
тре на Дубровке в Москве? Как 
можно забыть окутанные дымом 
башни-близнецы на Манхэттене 
в Нью-Йорке? А глаза детей Бес-
лана? А лица десятков подрост-
ков, приговоренных к смерти в 

молодежном лагере правящей 
Норвежской рабочей партии на 
острове Утойя одним Андерсом 
Брейвиком? Аэропорты, стан-
ции и вагоны метро, автобусные 
остановки... Места, которые мо-
гут стать целью террористов, 
предугадать невозможно. Чем 
больше погибших, тем больше 
внимания. Число терактов рас-
тет, их организаторы становятся 
все более жестокими. И бороть-
ся с этим злом в одиночку не под 
силу уже ни одному, даже самому 
сильному государству, – отмеча-
ли участники акции.

Ирэн ОВСЕПЯН

Эхо бесланской трагедии

«Наш мир без террора» – так называлась торжественно-тра-
урная акция, посвящённая Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом.

С показа слайдов о бесланской трагедии начался 3 сентября первый урок  
в школах Всеволожского района.

Памятник «Древо скорби» на 
мемориальном кладбище Бес-
лана
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Как встать на учет в детские сады Все-

воложского района Ленинградской обла-
сти?

Подать электронное заявление для по-
становки на учет для зачисления в детский 
сад Ленинградской области можно одним из 
способов:

на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.
ru;

на Региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области: www.gu.lenobl.ru;

на портале «Образование Ленинградской 
области»: www.doo.obr.lenreg.ru;

в Государственном бюджетном учрежде-
нии Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ), структурных подразделениях МФЦ;

в органе местного самоуправления, осу-
ществляющего управление в сфере образо-
вания Ленинградской области (далее – ОМС), 
на территории которого расположен детский 
сад.

При подаче электронного заявления в 
МФЦ или в ОМС электронное заявление за-
полняется специалистами МФЦ/ОМС по 
данным, которые предоставляет родитель 
(законный представитель) ребенка и при 
предъявлении следующих документов: 

документ, удостоверяющий личность за-
явителя;

свидетельство о рождении ребенка (до-
кумент, подтверждающий личность ребенка, 
являющегося иностранным гражданином, ли-
цом без гражданства);

документ, подтверждающий право на вне-
очередное или первоочередное обеспечение 
местом в образовательной организации (при 
наличии);

заключение психолого-медико-педаго-
гической комиссии (при наличии, является 
основанием для зачисления в определенную 
группу (компенсирующей или оздоровитель-
ной направленности).

При подаче электронного заявления на 
портале заявление заполняется родителем 
(законным представителем) самостоятельно. 
При этом необходимо:

авторизоваться в ЕСИА (федеральная го-
сударственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»);

подтвердить согласие на обработку пер-
сональных данных;

подтвердить достоверность сообщенных 
сведений;

внести сведения из перечисленных выше 
документов;

приложить скан-образцы перечисленных 
выше документов.

При заполнении электронного заявления 
после указания муниципального района (го-
родского округа) необходимо выбрать обра-
зовательную организацию из предложенного 
перечня. Родитель (законный представитель) 
ребенка имеет возможность выбрать от од-
ной до трех дошкольных образовательных 
организаций.

После заполнения электронного заявле-
ния родитель (законный представитель) ре-
бенка направляет заполненное заявление в 
ведомственную автоматизированную инфор-
мационную систему и получает в «Личном 
кабинете», а также по электронной почте уве-
домление, подтверждающее, что заявление 
принято на обработку.

Каким образом происходит постанов-
ка ребенка на учёт и как выдается уве-
домление о постановке или отказе?

Специалист ОМС не позднее 10 рабочих 
дней со дня подачи заявления производит 
проверку правильности заполнения всех по-
лей и их соответствия скан-образцам доку-
ментов, по результатам которой:

1) ставит заявление на учет для зачисле-
ния в образовательную организацию;

Важно! Заявление ставится на учет в ве-
домственной информационной системе по 
дате подачи заявления.

2) отказывает в постановке ребенка на 
учет по формальному признаку по основани-
ям:

- наличие в ведомственной системе заяв-
ления с идентичной информацией;

- предоставление заявителем недосто-
верных сведений при заполнении заявления;

- непредставление необходимых докумен-
тов;

- обращение лица, не являющегося закон-
ным представителем ребенка.

При получении отказа по формальному 
признаку родитель (законный представитель) 
может повторно подать заявление.

Уведомление о постановке на учет для за-
числения в образовательную организацию 
(об отказе в постановке на учет по формаль-
ному признаку):

вручается заявителю лично на приеме в 
ОМС (в случае подачи заявления через ОМС);

направляется посредством МФЦ (в случае 
подачи заявления через МФЦ);

прикрепляется к заявлению в «Личном ка-
бинете» заявителя (в случае подачи заявле-
ния через порталы).

автоматически направляется заявителю в 
электронном виде на адрес электронной по-
чты (в случае указания адреса электронной 
почты при заполнении заявления).

Как происходит процесс выдачи на-
правления для зачисления ребенка в дет-
ский сад? 

Комплектование дошкольных образова-
тельных организаций осуществляется орга-
нами местного самоуправления, осущест-
вляющими управление в сфере образования:

на следующий учебный год – с 15 апреля 
года начала обучения до момента заполнения 
вакантных мест;

на вакантные места – в течение всего года.
Выдача направлений на вакантные места 

в образовательную организацию осущест-
вляется в соответствии с датой подачи за-
явления, годом поступления, указанном в 
заявлении, возрастной категорией ребенка, 
заявленными льготами, заявленными обра-
зовательными организациями.

Специалист ОМС:
1) Сообщает заявителю о формировании 

направления в детский сад по телефону или 
по адресу электронной почты, указанному 
при заполнении заявления, а также о спосо-
бах получения направления.

Направление:
- вручается заявителю лично на приеме в 

ОМС;
- направляется посредством МФЦ (в слу-

чае подачи заявления через МФЦ);
- прикрепляется к заявлению в «Личном 

кабинете» заявителя (в случае подачи заяв-
ления через порталы).

- автоматически направляется заявителю 
в электронном виде на адрес электронной 
почты (в случае указания адреса электронной 
почты при заполнении заявления). 

- уведомляет о невозможности предостав-
ления места в образовательной организации 
по следующим причинам:

- возрастные ограничения для получения 
дошкольного образования.

2) В течение 14 календарных дней со дня 
формирования направления родителям (за-
конным представителям) необходимо явить-
ся в образовательную организацию для 
оформления зачисления.

Что такое предложение о замене об-
разовательной организации на альтерна-
тивную?

После того как на все вакантные места в 
образовательной организации выданы на-
правления, заявителям, стоящим следую-
щими на учете, формируется предложение 
о направлении ребенка в образовательную 
организацию, отличную от заявленных заяви-
телем, – альтернативная организация.

Срок действия альтернативного предло-
жения – 14 календарных дней со дня форми-
рования альтернативного предложения.

В случае согласия с заменой образова-
тельной организации родителям (законным 
представителям) выдается направление в 
альтернативную образовательную организа-
цию.

В случае отказа заявителя, а также по ис-
течении срока предложения, заявление ста-
вится на учет для зачисления в образователь-
ную организацию в следующем учебном году. 

Родители (законные представители) ре-
бенка, зачисленного в дошкольную образо-
вательную организацию, могут подать элек-
тронное заявление для постановки на учет 
для зачисления в другой детский сад.

В этом случае электронное заявление для 
постановки на учет для зачисления в детский 
сад подается в общем порядке.

Почему изменяется учетный номер за-
явки?

Изменение учетного номера ребенка по 
зачислению в дошкольную организацию в ав-
томатизированной информационной систе-
ме «Электронный детский сад» происходит в 
следующих случаях: 

переход из одной возрастной категории в 
другую; 

на учет становятся дети из семей льгот-
ных категорий, которые имеют право на вне-
очередное (первоочередное) зачисление в 
дошкольную организацию или добавляют 
в заявку ребенка льготу (Меры социальной 
поддержки таких семей в соответствии с 
действующим федеральным законодатель-
ством указаны в п. 1.10 Административного 
регламента, размещенного на официальном 
сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
vsevreg.ru в разделе «документы», подраздел 
«постановления»); 

внесение в АИС ЭДС дополнительных по-
желаний родителей в раздел «Желаемые 
учреждения». При внесении родителями до-
полнительного учреждения для зачисления 
ребенка в АИС ЭДС сохраняется первичная 
дата постановки ребенка на учет; 

действие альтернативного предложения;
комплектование образовательных учреж-

дений, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образо-
вания, на учебный год закончилось, и дети, 
состоящие на учете в АИС ЭДС для зачисле-
ния в образовательную организацию, перево-
дятся из режима планового комплектования 
в режим текущего комплектования с датой 
предполагаемого зачисления 01 сентября 
следующего учебного года. 

На основании Административного регла-

мента доукомплектование дошкольных обра-
зовательных учреждений проводится в тече-
ние всего учебного года в формате «текущее 
комплектование», согласно электронному 
учету при условии высвобождения мест. Дата 
желаемого зачисления не влияет на получе-
ние места в дошкольном образовательном 
учреждении.

Предусмотрена ли компенсация за не-
предоставление места в детском саду?

На сегодняшний день законодательством 
РФ не предусмотрена компенсация родите-
лям за непредоставление ребенку места в 
дошкольном образовательном учреждении.

Решением совета депутатов МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области от 19.05.2016 года № 1504 
принято решение о предоставлении допол-
нительных мер социальной поддержки в виде 
ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан, постоянно зарегистри-
рованным на территории Всеволожского рай-
она, дети которых не обеспечены местами в 
дошкольных образовательных организациях.

Перечень категорий граждан, в отношении 
которых устанавливаются дополнительные 
меры социальной поддержки в форме еже-
месячных денежных выплат, следующий:

одинокий родитель – родитель ребенка 
(детей) дошкольного возраста (в возрасте от 
3 до 7 лет), в свидетельстве о рождении кото-
рого отсутствует имя и фамилия второго ро-
дителя или имя и фамилия второго родителя 
записаны со слов;

вдова (вдовец) – родитель ребенка (де-
тей) дошкольного возраста (в возрасте от  
3 до 7 лет);

гражданин (не), являющиеся опекунами, – 
законный представитель ребенка (детей) до-
школьного возраста (в возрасте от 3 до 7 лет);

многодетные родители – родитель ребен-
ка (детей) дошкольного возраста (в возрасте 
от 3 до 7 лет).

Постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 07.07.2016 № 1504 «О 
дополнительных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» определен 
порядок предоставления дополнительных 
мер. С данными нормативно-правовыми ак-
тами муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации муни-
ципального образования (http://www.vsevreg.
ru/) в разделе «документы», подразделы «ре-
шения совета депутатов» и «постановления 
администрации».

Заявления о предоставлении дополни-
тельных мер социальной поддержки при-
нимаются в Комитете по образованию ад-
министрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, расположенном по 
адресу: 188641, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, 1-я Линия, дом 38, e-mail: 
vsevcom@vsevcom.ru. График личного приема 
заявлений о предоставлении дополнитель-
ных мер социальной поддержки: пятница с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Как определяется возрастная катего-
рия?

При комплектовании детских садов рас-
сматриваются все дети, зарегистрированные 
в АИС ЭДС, независимо от месяца рождения, 
но в разных возрастных категориях. В соот-
ветствии с п. 2.1 постановления администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 07.03.2018 № 
551 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 30.01.2017 № 74» возраст-
ные категории детей определены периодом, 
начало которого установлено 1 сентября. 

Поэтому при плановом комплектовании 
одновозрастных или разновозрастных групп 
на новый учебный год направления выдаются 
детям, которым исполнилось полное число 
лет на 1 сентября текущего года. 

Детям, рожденным в сентябре и далее, 
при наличии свободных мест в детском саду в 
группе данной категории, может быть предо-
ставлено место в рамках текущего комплек-
тования, в порядке очередности.

(Окончание в следующем номере)
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Первый раз – в детский сад
У родителей Всеволожского района накопилось много вопро-

сов, связанных с устройством детей в детские сады. Сегодня 
разъяснения на эту тему даёт районный комитет по образованию.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.09.2018  № 61-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0712002:17

Рассмотрев письменное обращение вх. № 306/4.3-04-02 от 31.08.2018 года и 
представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «размещение предприятий роз-
ничной торговли (магазинов, павильонов)» для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0712002:17, общей площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринская волость, 
пос. Мурино, шоссе в Лаврики, участок №14а.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 сентября 2018 года 
по 05 октября 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 18 сен-
тября 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Всево-

ложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в сети Интернет в срок до 07 сентября 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а в срок до 07 сентября 
2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 01 
октября 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Все-
воложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок до 05 октября 
2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.09.2018  № 62-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0268001:175

Рассмотрев письменное обращение вх. № 304/4.3-04-02 от 31.08.2018 года и 
представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «гостиницы для размещения 
людей для нужд предприятия» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0268001:175, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, станция Лемболово.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 сентября 2018 года 
по 05 октября 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 19 сентя-
бря 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Андрея Коробицина, д. 10Б (Васкеловский сельский дом культуры).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Всево-

ложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в сети Интернет в срок до 07 сентября 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 6 (здание админи-
страции) в срок до 07 сентября 2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 01 
октября 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок до 05 октября 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.09.2018  № 63-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0402019:3

Рассмотрев письменное обращение вх. № 305/4.3-04-02 от 31.08.2018 года и 
представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «для размещения магазина 
товаров первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0402019:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, Приозерское 

шоссе, д. № 35.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 сентября 2018 года 

по 05 октября 2018 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-

бличных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 20 сен-
тября 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Всево-

ложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в сети Интернет в срок до 07 сентября 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение 
совета депутатов в срок до 07 сентября 2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 01 
октября 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок до 05 октября 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 07.09.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки му-

ниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «гости-
ницы для размещения людей для нужд предприятия» для земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0268001:175, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, станция Лемболово.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными материалами 
можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/
pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 
г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 04.09.2018 № 62-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 04.09.2018 № 62-04 публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«гостиницы для размещения людей для нужд предприятия» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0268001:175 (далее – Проект) проводятся в период с 07 
сентября 2018 года по 05 октября 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 сентября 2018 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ва-
скелово, ул. Андрея Коробицина, д. 10Б (Васкеловский сельский дом культуры).

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками 
публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которых подготовлен 
данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объек-
тов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники 
публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляет-
ся с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках про-
ведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. 
Александрова дом 6 (здание администрации) с 07.09.2018 года. Посещение экспози-
ции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив 
кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения». 

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на 
проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в период 
размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 07.09.2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
6 (здание администрации).

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рас-
смотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слу-
шаний недостоверных сведений.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 07.09.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муни-

ципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ленинградской 
области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
размещения магазина товаров первой необходимости» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0402019:3, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. 
Агалатово, Приозерское шоссе, д. № 35.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными материалами 
можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/
pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 
г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 04.09.2018 № 63-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 04.09.2018 № 63-04 публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для размещения магазина товаров первой необходимости» для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0402019:3 (далее – Проект) проводятся в период с 07 
сентября 2018 года по 05 октября 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 сентября 2018 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками 
публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которых подготовлен 
данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объек-
тов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники 
публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляет-
ся с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках про-
ведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и 
информационных материалов, открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, воен-
ный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 07.09.2018 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 
до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив 
кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения». 

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на 
проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в период 
размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта участники публич-
ных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 07.09.2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, 
помещение совета депутатов.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рас-
смотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слу-
шаний недостоверных сведений.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 07.09.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муни-

ципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ленинградской 
области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «разме-
щение предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов)» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0712002:17, общей площадью 1200 кв.м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Муринская волость, пос. Мурино, шоссе в Лаврики, участок №14а.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными материалами 
можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/
pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 
г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 03.09.2018 № 61-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 03.09.2018 № 61-04 публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «размещение предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов)» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712002:17 (далее – Проект) про-
водятся в период с 07 сентября 2018 года по 05 октября 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 18 сентября 2018 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Му-
рино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации).

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками 
публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которых подготовлен 
данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов 
капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники 
публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляет-
ся с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках прове-
дения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Обо-
ронная, д.32-а с 07.09.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив ка-
бинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения». 

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на 
проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил земле-

пользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в период 
размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 07.09.2018 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рас-
смотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слу-
шаний недостоверных сведений.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Мо-

сква, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Ор-
ганизатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по делу № А56-81379/2015 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 
6229005810, ОГРН 1026200000837 (далее – финансовая организация), проводит 
электронные торги имуществом финансовой организации посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП).

Предметом Торгов ППП являются права требования к юридическим и физиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям: лоты №№ 1–134.

С подробной информацией о составе лотов финансовой организации можно 
ознакомиться на сайтах Организатора торгов www.torgiasv.ru, также www.asv.org.ru в 
разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа имущества».

Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО «Сатурн» – www.
seltim.ru с 10 октября 2018 г. по 26 декабря 2018 г.

Оператор электронной площадки ООО «Сатурн» – www.seltim.ru (далее - Опера-
тор) обеспечивает проведение Торгов ППП.

Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором с 00.00 часов по мо-
сковскому времени 5 сентября 2018 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задат-
ков прекращается в 14.00 по московскому времени за 5 (пять) календарных дней до 
даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов.

При наличии заявок на участие в Торгах ППП Организатор торгов определяет по-
бедителя Торгов ППП не ранее 14.00 по московскому времени первого рабочего дня, 
следующего за днем окончания приема заявок на соответствующем периоде пони-
жения цены продажи лотов, и не позднее 18.00 по московскому времени последнего 
дня соответствующего периода понижения цены продажи лотов.

Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие: с 10 октября 2018 
г. по 17 октября 2018 г. – в размере начальной цены продажи лотов; с 18 октября 
2018 г. по 24 октября 2018 г. – в размере 97,00% от начальной цены продажи лотов; 
с 25 октября 2018 г. по 31 октября 2018 г. - в размере 94,00% от начальной цены про-
дажи лотов; с 1 ноября 2018 г. по 7 ноября 2018 г. – в размере 91,00% от начальной 
цены продажи лотов; с 8 ноября 2018 г. по 14 ноября 2018 г. – в размере 88,00% от 
начальной цены продажи лотов; с 15 ноября 2018 г. по 21 ноября 2018 г. – в размере 
85,00% от начальной цены продажи лотов; с 22 ноября 2018 г. по 28 ноября 2018 г. – в 
размере 82,00% от начальной цены продажи лотов; с 29 ноября 2018 г. по 5 декабря 
2018 г. – в размере 79,00% от начальной цены продажи лотов; с 6 декабря 2018 г. 
по 12 декабря 2018 г. – в размере 76,00% от начальной цены продажи лотов; с 13 
декабря 2018 г. по 19 декабря 2018 г. – в размере 73,00% от начальной цены продажи 
лотов; с 20 декабря 2018 г. по 26 декабря 2018 г. - в размере 70,00% от начальной 
цены продажи лотов.

К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – 
Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площад-
ке ООО «Сатурн» – www.seltim.ru. Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет 
Оператору заявку на участие в Торгах ППП.

Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организаци-
онно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего 
(ликвидатора), предложение о цене имущества.

Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной 

форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. 
Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с до-
говором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств 
на счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель платежа – Госу-
дарственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 
770901001, р/с 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 
044525000. В назначении платежа необходимо указывать наименование финансовой 
организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие 
в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по 
вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении 
задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом раз-
мещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.

Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной 
цены лота на периоде. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных 
средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.

С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее – Договор), и 
договором о внесении задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО 
«Сатурн» – www.seltim.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП не 
позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом 
уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору 
заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задат-
ков на счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по 
результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию 
в Торгах ППП. Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указанный в на-
стоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленно-
го в настоящем сообщении, или поступление задатка в размере меньшем, чем это 
установлено в настоящем сообщении, являются основаниями для отказа в допуске 
Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные к участию в Торгах ППП, 
признаются участниками Торгов ППП (далее – Участники). Оператор направляет всем 
Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их 
Участниками.

Победителем Торгов ППП (далее – Победитель) признается Участник, который 
представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую пред-
ложение о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов 
ППП, при отсутствии предложений других Участников.

В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, 
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенно-
го периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит 
Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов 
ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.

С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответ-
ствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, 
утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО 
«Сатурн» – www.seltim.ru.

Организатор торгов в течение 5 (пять) дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения Торгов ППП направляет Победителю на адрес электронной по-
чты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложение заключить Договор с 
приложением проекта Договора.

Победитель обязан в течение 5 (пять) дней, с даты направления на адрес его 
электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения за-
ключить Договор и проекта Договора, подписать Договор и не позднее 2 (два) дней 
с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте подписания Дого-
вора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведо-
мить Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пять) дней с даты 
его направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения 
Договора. Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены при-
обретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцать) дней с даты за-
ключения Договора определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом 
внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа – Госу-
дарственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 770901001, р/с 40503810145250003051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 
35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать наименование 
финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период 
проведения Торгов ППП. В случае если Победитель не исполнит свои обязательства, 
указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются 
от всех обязательств, связанных с проведением Торгов ППП, с заключением Догово-
ра, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги ППП признаются 
несостоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не позднее чем 
за 3 (три) дня до даты подведения итогов Торгов ППП.

Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно 
получить у Организатора торгов с 09.00 до 18.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т 
Каменноостровский, д. 40, лит. А, +7 (812) 309-07-33, доб. 10-14.

Контакты Оператора ООО «Сатурн» – www.seltim.ru, 109004, г. Москва, ул. Нико-
лоямская, д. 40/22, стр. 4, +7 (495) 648-62-76.

Перед тем как отправиться в лес, обязательно предупредите 
родных или друзей о том, куда вы собираетесь ехать или идти. 
Одеться лучше всего в яркую одежду и по погоде. Обязательно 
возьмите с собой заряженный мобильный телефон и наденьте 
на шею свисток. Будьте внимательны – идя по лесу, следите за 
тем, чтобы не уходить далеко от проверенного маршрута.

Если с вами дети:
• Сделайте ребенка видимым и слышимым, другими сло-

вами, оденьте ребенка в яркую одежду, чтобы она бросалась в 
глаза и выделялась среди листвы, а также дайте свисток, чтобы 
он мог подавать сигналы.

• Следите, во что одет ваш ребенок – обязательно должны 
быть штаны, закрытая обувь и головной убор. Летом в лесах 
полно клещей, укусы которых могут привести к тяжелым забо-
леваниям. Поэтому брюки лучше заправить в сапоги. Не будет 
лишней и обработка поверхности одежды специальными сред-
ствами от насекомых.

• Не отпускайте ребенка одного даже на небольшое рассто-
яние.

• Не разрешайте ему играть в прятки или увлекаться заня-
тиями, при которых он может оказаться один на значительном 
от вас удалении. Ребенок может не рассчитать безопасное рас-
стояние, а когда поймет, что слишком далеко ушел, то, испугав-

шись, может пойти в противоположную сторону.
• Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя трогать 

неизвестные грибы и кушать неизвестные ягоды, которые ра-
стут в лесу, – они могут быть ядовитыми.

Главное, ни в коем случае не оставляйте детей без при-
смотра!

И еще одно важное правило – дайте ребенку мобильный 
телефон и научите его звонить в службу спасения. Пусть он за-
помнит простую и емкую фразу: «Если случилась беда – зво-
ни один-один-два!».

Уважаемые родители! Обязательно следите за своими 
детьми и больше с ними разговаривайте. Чем чаще мы говорим 
детям о культуре безопасности, тем больше от этого пользы. 
Ребенок должен знать, как вести себя правильно и что делать, 
чтобы не произошло непредвиденных ситуаций. Ведь без зна-
ния элементарных навыков выживания дети чаще всего погиба-
ют от переохлаждения или истощения, тонут в озерах. Помните, 
именно вы ответственны за жизнь вашего ребенка.

Если вы все-таки заблудились в лесу:
• О случившемся необходимо немедленно сообщить в служ-

бу спасения. Спасателям можно позвонить с мобильного без 
сим-карты и даже если вы находитесь на территории «чужого 
оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать но-

мер «112» и попытаться объяснить своё местонахождение.
• Главное, не паниковать. Нужно остановиться и подумать – 

откуда пришел, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. 
Ведь выйти к людям помогают работающий трактор, собачий 
лай, проходящий поезд.

• Если вы точно знаете, что вас будут искать – лучше всего 
оставаться на месте.

Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, 
звук от них далеко расходится по лесу.

• Если вы ищете дорогу сами – постарайтесь не петлять и 
ориентироваться по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на ли-
нию электропередачи, железную дорогу, газопровод, реку – идя 
вдоль этих объектов, всегда можно выйти к людям.

По дороге нужно оставлять «зарубки»: надломленная ветка, 
стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани 
помогут в поисках.

Если ночь застала вас в лесу, нужно подобрать подходящее 
для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендует-
ся, т.к. можно получить травму, оступившись или провалившись 
в воду. Место для ночлега необходимо выбрать высокое и сухое, 
желательно у большого дерева. Также нужно заготовить хворост 
для костра и сделать подстилку из лапника. Расположиться луч-
ше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и под-
держивать его всю ночь.

Уважаемые всеволожцы и гости города! Прежде чем 
бросить сигаретный окурок в лесном массиве или уйти, не 
затушив костер, задумайтесь о последствиях и масштабах 
возможной трагедии.

Берегите себя и своих близких! Хорошего вам отдыха!
Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации Всеволожского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

Безопасность в лесу
В лесах начался грибной сезон, и любители «тихой охоты» потянулись в лес за урожаем грибов и 

ягод. А чтобы подобное времяпрепровождение оставило лишь приятные воспоминания, напомина-
ем вам основные правила безопасности при посещении лесных массивов.

ЭТО ВАЖНО!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ,  
расположенных на территории МО «Город Всеволожск»  

или МО Колтушское СП Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Публичный договор на водоснабжение  
(питьевая вода) и водоотведение

 ДОГОВОР 
на водоснабжение (питьевая вода) и водоотведение

г. Всеволожск  01 июля 2018 г.
Открытое Акционерное Общество «Всеволожские тепловые сети», 

именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация» в лице 
генерального директора Рубина Василия Аркадьевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и собственник жилого дома, распо-
ложенного на территории МО «Город Всеволожск» или МО Колтушское СП 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуе-
мый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору «Ресурсоснабжающая организация» обя-

зуется через присоединенную сеть отпускать «Потребителю» из системы 
центрального водоснабжения по водопроводным вводам холодную воду и 
производить от «Потребителя» в систему центральной канализации по ка-
нализационным выпускам приём сточных вод (в т.ч. стоки от горячей воды) 
и обеспечивать их транспортировку, а «Потребитель» обязуется произво-
дить оплату полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод.

1.2. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются 
его условиями, Законодательством РФ, в т.ч.: Жилищным Кодексом РФ, 
ФЗ-416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, а также иными нор-
мативными правовыми актами, регламентирующими предмет настоящего 
договора и разрешительной документацией на водопользование.

2. Права и обязанности сторон
2.1.  «Ресурсоснабжающая организация» обязана:
2.1.1. Круглосуточно обеспечивать потребителя холодной водой над-

лежащего качества, подаваемой в присоединённую водопроводную сеть 
«Потребителя» давлением от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/
кв. см) на границе балансовой и эксплуатационной ответственности сто-
рон.

2.1.2. Обеспечивать водоотведение сточных вод, сброшенных «Потре-
бителем», при наличии присоединения к центральной канализационной 
сети. 

2.1.3. Информировать «Потребителя» о перерывах в подаче для про-
ведения ремонтных и профилактических работ воды одним из следующих 
способов: через газету, радиотрансляционную сеть, по телефону.

2.1.4. Информировать «Потребителя» об изменениях установленных 
тарифов и нормативов потребления на коммунальную услугу по холодно-
му водоснабжению и водоотведению – на обороте счёта-квитанции и на 
сайте v-ts.org.

2.2. «Ресурсоснабжающая организация» имеет право:
2.2.1. Требовать:
- внесения платы за отпущенную воду и произведённое водоотведение 

согласно условиям настоящего договора. 
- допуска своих представителей для осмотра технического состояния 

водопроводных, канализационных сетей и приборов учёта холодной воды 
в заранее согласованное с «Потребителем» время.

2.2.2. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном 
«Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам» подачу «По-
требителю» воды, в случае: 

- выявления факта самовольного подключения к водопроводным или 
канализационным сетям;

- неудовлетворительного состояния водопроводных и канализацион-
ных сетей, находящихся в собственности «Потребителя», угрожающего 
аварией или создающего угрозу жизни и безопасности граждан, удо-
стоверенного подразделением государственной жилищной инспекции 
субъекта Российской Федерации или иным органом, уполномоченным 
осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием вну-
тридомовых инженерных систем, а также внутриквартирного оборудова-
ния установленным требованиям. 

- ограничить или прекратить отпуск холодной воды, в случае аварий-
ного или неудовлетворительного состояния водопроводных и/или кана-
лизационных сетей «Потребителя» после соответствующего уведомления. 

2.2.3. Стороны подтверждают, что «Потребитель» даёт согласие, а «Ре-
сурсоснабжающая организация» приобретает право на обработку персо-
нальных данных «Потребителя» и их передачу третьим лицам, в случае 
необходимости осуществления фактических и юридических действий, на-
правленных на сбор задолженности за коммунальные услуги.

2.3. «Потребитель» обязан:
2.З.1. Производить оплату за оказанные услуги по настоящему дого-

вору не позднее 25 числа месяца, следующего за расчётным периодом. 
2.З.2. В целях учёта холодной воды использовать индивидуальные 

приборы учёта расхода. При отсутствии на момент заключения настояще-
го договора прибора учёта холодной воды установить такой прибор учёта 
в течение 30 дней.

2.З.З. Своевременно (согласно паспортным данным прибора) произ-
водить поверку прибора учёта. В случае выхода из строя прибора учёта 
немедленно сообщить в «Ресурсоснабжающую организацию».

2.З.4. Не допускать нарушения пломб на приборах учёта, демонтажа 
приборов учёта и действий, направленных на искажение их показаний или 
повреждение. Показания приборов учёта с просроченным сроком поверки 
и с нарушением пломб «Ресурсоснабжающей организацией» для расчёта 
оплаты не принимаются. 

2.З.5. Содержать в исправном техническом состоянии собственные 
водопроводные сети, не допуская утечек холодной воды. 

2.З.6. Выполнять указания «Ресурсоснабжающей организации» по ре-
монту водопроводных сетей, запорной арматуры и приборов учёта, нахо-
дящихся в собственности «Потребителя». 

2.З.7. Не допускать без согласования с «Ресурсоснабжающей органи-
зацией» присоединения субабонентов к собственным водопроводным и 
канализационным сетям.

2.З.8. При передаче водопроводных сетей новому владельцу или при 
отказе от водопользования «Потребитель» обязан в течение 7 дней пись-
менно предупредить «Ресурсоснабжающую организацию» и произвести 
полный расчёт за потребленные услуги.

2.3.9. Информировать «Ресурсоснабжающую организацию» об увели-
чении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе времен-
но) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со 
дня произошедших изменений.

2.3.10. Использовать воду только для хозяйственно-бытовых нужд и 
полива зелёных насаждений. 

2.З.11. При обнаружении неисправностей и аварий на водопроводных 
сетях «Потребителя» немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчер-
скую службу «Ресурсоснабжающей организации» по тел. 8 (813-70) 28-410 
и принимать срочные меры по их устранению. 

2.3.12. Допускать не чаще 1 раза в 3 месяца представителей «Ресур-
соснабжающей организации» для осмотра и проверки режима потребле-
ния, работы приборов учёта.

2.4. «Потребитель» имеет право:
2.4.1. Получать от «Ресурсоснабжающей организации»:
- в необходимых объёмах холодную воду надлежащего качества;
- сведения по состоянию расчётов за холодную воду и водоотведение;
- акт об отключении холодной воды;
- информацию об изменении тарифов на холодную воду и водоотве-

дение.
2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим за-

конодательством, федеральным законом, иными нормативными и право-
выми актами Российской Федерации и договором. 

3. Порядок учёта
3.1. Учёт количества израсходованной холодной воды производится по 

показаниям прибора учёта.
3.2. До установки прибора учёта количество израсходованной холод-

ной воды и объём сточных вод определяется по нормативам потребления, 
утверждённым уполномоченным органом власти в области установления 
нормативов потребления коммунальных услуг населением.

В случае если в ходе исполнения настоящего договора уполномочен-
ным органом власти в области установления нормативов потребления 
коммунальных услуг населением принят акт об установлении новых нор-
мативов потребления коммунальных услуг населением, расчёты по до-
говору производятся по новым нормативам с момента их введения без 
внесения изменений и дополнений в настоящий договор.

3.2.1. При наличии колодца на участке плата за полив не взымается 
только в случае наличия прибора учёта.

3.2.2. При присоединении к центральной канализационной сети объём 
стоков принимается равным объёму потребленной воды на хозяйственно-
бытовые нужды.

4. Расчёты
4.1. Собственник жилого дома ежемесячно вносит плату за потреблён-

ную холодную воду, в том числе; 
а) при наличии приборов учёта – потребленный объём определяется 

исходя из показаний приборов учёта; 
б) в случае если показания приборов учёта не были переданы потре-

бителем – потребленный объём определяется согласно пунктам 59 и 60 
Постановления Правительства РФ от 11.05.2011 № 354; 

в) при отсутствии приборов учёта – потребленный объём определя-
ется с учётом нормативов потребления холодной воды, утверждённым 
уполномоченным органом власти в области установления нормативов 
потребления коммунальных услуг населением  в зависимости от степени 
благоустройства 

г) в случае если в доме отсутствуют зарегистрированные граждане, 
собственники оплачивают водоснабжение и водоотведение в следующих 
объёмах: 

- при наличии приборов учёта – по показаниям приборов учёта;
- при отсутствии приборов учёта – из расчёта норматива потребления 

на каждого собственника и норматива на полив земельного участка, ис-
ходя из его площади.

4.2. Показания приборов учёта передаются Собственником жилого 
дома в «Ресурсоснабжающую организацию» ежемесячно с 15 по 26 число 
каждого месяца.

4.3. Расчёт платы населению за поставленные услуги производится 
по тарифам, утверждённым уполномоченным органом власти в области 
государственного регулирования тарифов.

В случае если в ходе исполнения настоящего договора уполномочен-
ным органом власти в области государственного регулирования тарифов 
принят акт об установлении новых тарифов, расчёты по договору произ-
водятся по новым тарифам с момента их введения .

4.4. Доставка платёжных документов осуществляется «Ресурсоснаб-
жающей организацией», либо иной привлечённой организацией по выше-
указанному адресу жилого дома.

4.7. Плата за водоснабжение и водоотведение производится на ос-
новании платёжных документов, предоставляемых «Ресурсоснабжающей 
организацией», или иной уполномоченной организацией (расчётные до-
кументы предоставляются не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
расчётным).

4.8. Оплата может производиться посредством внесения (зачисления) 
денежных средств на расчётный счёт «Ресурсоснабжающей организа-
ции», как непосредственно, так и через агентов, путем внесения денежных 
средств в кассу «Ресурсоснабжающей организации»

4.9. В случае отсутствия у «Потребителя» прибора учёта холодной 
воды, при временном прекращении водопотребления, а также при возоб-
новлении водопотребления, «Потребитель» обращается в «Ресурсоснаб-
жающую организацию» для отключения или последующего подключения 
объекта к системе центрального водоснабжения с составлением соответ-
ствующего двухстороннего Акта. 

Акт об отключении (подключении) является основанием для перерас-
чёта за непредоставленные услуги по холодному водоснабжению, водо-
отведению сточных вод и должен быть предоставлен «Потребителем» в 
7-дневный срок в управление по работе с потребителями «Ресурсоснаб-
жающей организации» (ОАО «Вт сети»).

5. Ответственность сторон
5.1. «Ресурсоснабжающая организация»:
5.1.1. Несёт ответственность за качество предоставляемых услуг в 

соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг гражда-
нам», Законодательством РФ и настоящим Договором.

5.1.2. Не несёт ответственность за перерыв в предоставлении услуг, 
возникший в результате действия непреодолимой силы, если он связан с 
устранением угрозы здоровью, жизни граждан, ущерба имущества.

5.2. «Потребитель» несёт ответственность:
5.2.1. За оснащение жилого или нежилого помещения приборами учё-

та ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию, их надлежащую 
техническую эксплуатацию, сохранность и своевременную замену.

5.2.2. За техническое состояние водопроводных и канализационных 
сетей, находящихся в его собственности. 

5.2.3. За ущерб, причинённый третьим лицам, в результате аварий на 
сетях и сооружениях «Потребителя», произошедших не по вине «Ресур-
соснабжающей организации».

6. Особые условия:
6.1. Контроль качества подаваемой «Потребителю» воды осуществля-

ется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.2. Порядок установления факта непредоставления коммунальных 

услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, 
порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предо-

ставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и /или с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность, определя-
ется в соответствии с разделом X Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354.

6.3. Ответственным лицом по Договору со стороны «Ресурсоснабжа-
ющей организации» по техническим вопросам является начальник про-
изводства теплоснабжения и ВКХ В.Ф. Суслов, тел. 8 (813-70) 29-700 
(доб.132).

6.4. Гарантированные объёмы подачи воды на нужды пожаротуше-
ния подаются в соответствии с СП 8.13130.2009. «Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водо-
снабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ 
от 25.03.2009 № 178) (ред. от 09.12.2010)

6.5. Порядок контроля качества холодной воды:
6.5.1. Производственный контроль качества холодной воды, подава-

емой «Потребителю» с использованием централизованных систем водо-
снабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных 
исследований и испытаний на соответствие воды установленным требова-
ниям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

6.5.2. Производственный контроль качества холодной воды осущест-
вляется «Ресурсоснабжающей организацией» в соответствии с програм-
мой производственного контроля качества холодной воды. Программа 
производственного контроля качества холодной воды разрабатывается 
«Ресурсоснабжающей организацией» и согласовывается с территориаль-
ным органом федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор.

6.5.3. Программа производственного контроля качества холодной 
воды включает в себя:

- перечень показателей, по которым осуществляется контроль;
- указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуа-

тационной ответственности «Ресурсоснабжающей организацией» и «По-
требителя»;

- указание частоты отбора проб воды.
6.5.4. Проведение лабораторных исследований и испытаний в рамках 

производственного контроля качества питьевой воды осуществляется ор-
ганизациями, аккредитованными в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

6.6. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора 
или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, 
изменения, прекращения или действительности решаются Сторонами в 
соответствии с действующим законодательством. В случае отсутствия 
возможности урегулировать спор во внесудебном порядке, стороны пе-
редают его на рассмотрение в соответствии с правилами о подсудности.

7. Сроки действия договора
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из кото-

рых находится у «Ресурсоснабжающей организации», другой – у «Потре-
бителя». 

7.2. Стороны установили, что настоящий Договор распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 июля 2018 г., и действует по 31 декабря 
2018 г.

7.3. Настоящий Договор считается ежегодно продленным на тех же 
условиях, если за месяц до окончания срока его действия не последует 
письменного заявления одной из сторон об отказе от его продления, пе-
ресмотре его условий или его расторжении.

8. Юридические адреса сторон
«Ресурсоснабжающая организация»: ИНН/КПП 4703096470/470301001. 

ОАО «Вт сети». Расчётный счет 40702810055410183959. «СЕВЕРО-ЗА-
ПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург, к/сч 
30101810500000000653. БИК 044030653. ОКАТО 41413000000. ОКПО 
80663482. ОКВЭД 40.30.14. Адрес: 188643, Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, д. 11.

«Потребитель» ________________________________________________
Подписи сторон:
«Ресурсоснабжающая организация» 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер 
регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистра-
ции – 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 
504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Красный маяк», участок 15 с к.н. 47:07:1619003:19; СНТ «Вектор» уч. 104, 
107 с к.н. 47:07:1604004:7, 47:07:1604004:9; 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«ФТИ им. Иоффе», уч. 56 с к.н. 47:07:1252001:41;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Куйвозовская волость, пл. 47 
км, СНТ «Прима-47», уч. 40, 41, 42, 43, 49, 50, 52, 58 с к.н. 47:07:1615001:10, 
47:07:1615001:9, 47:07:1615001:8, 47:07:1615001:7, 47:07:1615002:24, 
47:07:1615002:23, 47:07:1615002:21, 47:07:1615002:15.

Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 8 931 227-04-93, почтовый 
адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д.138, 07 октября 2018 г. в 11 часов 
00 минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по 
проектам межевых планов и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 07 сентября 2018 г. по 07 октября 2018 г. по 
адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Красный маяк», участки в кадастровых кварталах 47:07:1619003; СНТ 
«Вектор» участки в кварталах 47:07:1604004;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«ФТИ им. Иоффе», участки в квартале 47:07:1252001;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Куйвозовская волость, пл. 47 
км, СНТ «Прима-47», участки в квартале 47:07:1615001, 47:07:1615002.

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

07_09_18.indd   14 06.09.2018   16:39:32



15№ 41, 7 сентября 2018 ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Это сборники стихов, переводов, статей, драматиче-
ских произведений таких издательств, как «Искусство» 
(1990 г.), «Просвещение» (1990 г.), «Современник» (1990 
г.), «Восточно-Сибирское книжное издательство (1992 г.), 

«Дмитрий Буланин» (1994 г.), «Центр-100» (1995 г.), «Вос-
кресенье» (1998, 1999 г.г.), «Эксмо-пресс» (2000 г.) «Аде-
лант» (2011 г.), «Азбука-Аттикус» (2013 г.), «Амфора» (2016) 
и многие другие.

В открытии выставки приняли участие читатели би-
блиотеки № 3 города Всеволожска, расположенной в 
Бернгардовке, поэт Александр Эрн и учащиеся всево-
ложских школ № 2 и № 3. Участница всеволожского клуб-
ного формирования «Родник» Зинаида Воздвиженская 
поделилась своими впечатлениями: «Эта выставка и рас-
сказ Ирины Николаевны о книгах был чрезвычайно по-
лезен и познавателен для меня, я узнала много нового и 
непременно приду ещё раз в библиотеку, чтобы поближе 
ознакомиться с этими книгами». После рассказа о книгах 
все участники встречи читали стихи Гумилёва Н.С., а по 
окончании состоялась дискуссия о творчестве поэта, вы-
званная стихотворением «Жираф».

«Словом останавливали Солнце…»

В этом году на XXVII По-
этический вечер «День памя-
ти поэта Николая Гумилёва 
во Всеволожске» приехали 
участники из Москвы, Санкт-
Петербурга, Кронштадта, Се-
строрецка, Царского Села. 
Безусловно, самое большое 
количество поэтов и чтецов 
было со Всеволожского рай-
она. Они были представлены 
литературными объединени-
ями «Вдохновение», «Исток», 
«Родник» из посёлков Рома-
новка, им. Морозова и г. Все-
воложска.

По традиции все соби-
раются в церкви Св. 
равноапостольных Кон-

стантина и Елены на панихиду 
по убиенному Николаю. После 
панихиды возлагаются цветы к 
мемориальному камню поэту, 
установленному в церковном 
дворе, а затем идут на берег 
реки Лубьи, к мосту, который в 
народе уже давно называют мо-
стом Гумилёва, и читают-читают 
стихи как продолжение молитвы 
по безвинно расстрелянному по-
эту.

В этом году собравшихся 
особенно порадовали Анастасия 
Герцева и Пётр Хохулин, участ-
ники Молодёжной музыкально-
драматического театра-студии 
«Отражения» при Всеволожском 
центре культуры и досуга, кото-
рые представили поэтическую 
композицию по стихам А. Ахма-
товой и Н. Гумилёва «История 
любви». Их выступление было 
встречено бурными аплодис-
ментами и криками «браво!»

С каждым годом в Вечере 
памяти Николая Степановича 
принимает участие всё боль-
ше учащихся школ и студентов. 
Одиннадцатилетний Валентин 
Коваленко из пос. им. Морозова 
всех тронул прочтением стихо-
творения «Жираф». Сёстры Ири-
на и Валентина Дорошенко из 
Всеволожской школы № 2 проч-
ли стихотворения «Память», «На-
ступление», «Это было не раз». 
Бытует мнение, что Гумилёв Н.С. 
непонятен детям. Слушая вдох-
новенные выступления школьни-
ков, которые принимают участие 
в Вечере памяти поэта уже не 
первый раз, убеждаешься, что 
это мнение навязано извне и со-
всем не соответствует действи-
тельности. 

 В этом году в Вечере памяти 
приняли участие поэты литера-
турного объединения им. Н.С. 
Гумилёва из г. Кронштадта. Они 
приехали вместе с главой МО 
«Город Кронштадт» Чашиной 
Н.Ф., которая с радостью приня-
ла предложение председателя 
правления Всеволожского исто-
рико-краеведческого объедине-
ния «Русское наследие» Ирины 
Гуреевой-Дорошенко об объ-
единении усилий общественно-
сти двух городов, Всеволожска 
и Кронштадта, в вопросах попу-
ляризации творчества и биогра-
фии выдающегося поэта Сере-
бряного века.

«Наши города связаны не-

зримой нитью», – рассказала об 
этой идее Ирина Николаевна, 
– в Кронштадте Николай Степа-
нович родился, а предположи-
тельно, в современных грани-
цах нашего города Всеволожска 
он расстрелян. Мы решили его 
день рождения праздновать в 
Кронштадте, а панихиду по нём 
и Вечер памяти проводить у нас. 
Наталья Фёдоровна эту идею 
поддержала, и в этом году 15 
апреля прошли первые литера-
турные чтения в Кронштадте, в 
которых приняла участие боль-
шая делегация из Всеволожско-
го района. Теперь к нам приеха-
ли кронштадтцы». 

К людям, преданным тради-
ции чтить память Гумилёва Н.С. 
на всеволожской земле, можно 
с уверенностью отнести поэтов 
из литературного объединения 
«Под сенью Лавры», которым ру-
ководит А.В. Грунтовский, член 
Союза писателей России, пе-
тербургский поэт, прозаик, эт-
нограф, руководитель Театра на-
родной драмы Санкт-Петербурга. 

Каждый год на Вечер па-
мяти приезжают пред-
ставители Петербург-

ского Дворянского Собрания, 
которые считают своим долгом 
и делом чести поминать по-
эта именно в этом месте. В этом 
году от Дворянского Собрания 
выступала М.М. Стоцкая. Её 
предки построили дом на Мель-
ничном Ручье ещё в конце XIX 
века. Марина Михайловна срав-
нила собравшихся с Цехом по-
этов, приехавших на встречу со 
своим мэтром.

Притягательно и обворожи-
тельно звучали стихи членов 
Союза писателей России – 
Светланы Пановой, Татьяны Ни-
кольской, Людмилы Гарни, На-
дежды Кузнецовой.

Стихи о Николае Гумилёве, на-
писанные Людмилой Павловой, 
Александром Карпенко, Никола-
ем Воздвиженским, Людмилой 
Рожковой, Анатолием Перхиным, 
Анатолием Иваненом, родились 
здесь, на берегу реки Лубьи. Эти 
произведения особенно глубоки 

и проникновенны и звучат каж-
дый год как личная поэтическая 
молитва. Это стихотворение на-
писал Вадим Вадимов 17 лет на-
зад: 

В Бернгардовке 
есть три сосны,

Издалека, как встарь, видны,
Там нет обычной суеты.
Приди, мой друг, сюда и ты,
На заболоченные мхи.
Здесь каждый год звучат стихи
Кавалериста, храбреца
И пилигрима, и творца.
В знак памяти лежит над ним
Гранитный камень-исполин.
А Лубья – тихая река,
Ты помнишь всё наверняка,

Но молча огибаешь луг 
И крест, что появился вдруг,
Крест одинокий из трубы!
Ах, если бы, ах, если бы…
Удивила и восхитила всех 

гостья из Москвы, профессор 
Московского информационно-
технологического университета, 
лауреат Всероссийской литера-
турной премии им. Н.С. Гумиле-
ва Е.Ю. Раскина, которая прочла 
собственные стихи, посвящен-
ные Н.С. Гумилеву и его сыну 
Л.Н. Гумилеву.

В этом году Вечер памяти 
приобрёл другой статус. С це-
лью взаимодействия с обще-
ственностью города Всеволож-
ска и Всеволожского района по 
сохранению российских литера-
турных ценностей, популяриза-
ции биографии и творчества Н.С. 
Гумилёва, поддержке интереса к 
краеведению 20 сентября 2017 
года И.Н. Гуреева-Дорошенко 
обратилась в совет депутатов 
МО «Город Всеволожск» с прось-
бой рассмотреть на заседании 
совета вопрос о внесении в офи-
циальный городской календарь 
памятной даты «День памяти по-
эта Николая Гумилёва во Всево-
ложске». 

Эта дата установлена реше-
нием совета депутатов № 79 от 
28 ноября 2017 года, в котором 
сказано: «Установить на терри-
тории МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти ежегодный памятный день 
«День памяти поэта Николая 
Гумилёва во Всеволожске», с 
датой его проведения – 26 авгу-
ста». Таким образом город Все-
воложск является единствен-
ным в мире городом, в котором 
официально отмечается день 
памяти выдающегося поэта Се-
ребряного века.

Ольга Сергеевна Красно-
ва приезжает на Берн-
гардовку уже третий 

год из Петербурга. «Я не поэтес-
са и не чтица», – поделилась она 
с нами своими впечатлениями, – 
я приезжаю сюда получить боль-
шое удовольствие от превос-
ходных выступлений участников 
этого «священнодействия». 

С каждым годом качество 
выступлений возрастает. Это 
мероприятие удивительное, на-
полненное поэзией, музыкой, 
душевностью и, я бы сказала, 
редкое в нашем современном 
мире. С какой искренностью и 
радостью выступал Иван Храм-
цов, студент Института культу-
ры! Я потом несколько дней живу 
этими прекрасными впечатле-
ниями! Организаторам удалось 
сплотить таких разных и таких 
неординарных людей, увлечь их 
поэзией, жизнеописанием по-
эта, и получилась прекрасная 
литературная традиция, которая 
не угасает долгие-долгие годы. 
Дай бог организаторам крепкого 
здоровья и терпения на многие 
лета!

Наталья ИЗМАЙЛОВА
Фото Ирины 

ГУРЕЕВОЙ-ДОРОШЕНКО

Звучала поэзия 
над рекой Лубьей…

2 сентября библиотека в Бернгардовке открыла редкую выставку книг из коллекции 
члена Общественной палаты Всеволожского района, руководителя Всеволожского 
историко-краеведческого объединения «Русское наследие» Ирины Николаевны Гурее-
вой-Дорошенко, посвящённая Дню памяти поэта Николая Гумилёва. 

26 августа поклонники поэзии Николая Степановича Гумилёва собрались 
в 27-й раз почтить память поэта на берегу реки Лубьи. Это самая многолет-
няя литературная традиция Всеволожского района, возникшая в 1991 году по 
инициативе жительницы микрорайона Бернгардовка Левкович Тамары Алек-
сандровны, которая поддерживается на протяжении почти 30 лет, став неотъ-
емлемой частью культуры не только города Всеволожска. 
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Гарболово – уника льный 
район в Ленобласти и России. 
Очень плохая пробегаемость 
леса. Хуже, чем на Валдае, вет-
ки – как силки, стелются по зем-
ле и хватают ногу бегущего, как 
капкан.

В 1994 г. братья Юрий и Ви-
талий Чегаровские подготовили 
классную карту и провели со-
ревнования «Нева-Тур». В 2016 
г. Александр Ковязин, Сергей 
Несынов и Константин Токмаков 
«освежили» карту. Лучше ска-
зать, отрисовали по новой.

Удивительно тёплое, даже 
жаркое, лето плавно перешло в 
бархатную осень. Прекрасная 
погода. На старт вышло более 

300 человек.
На дистанцию убегали груп-

пами с общего старта. В неко-
торых группах борьба за победу 
шла до последнего метра дис-
танции.

В группе 10-летних мальчи-
ков Алексей Ботов стал 2-м, 
всего на 1 секунду опередив 
3-го и 4-го.

16-летние девушки тоже бо-
ролись до последнего метра.

В группе сильнейших жен-
щин Дарья Панченко всего на 2 
секунды опередила свою под-
ругу Дарью Красильникову (обе 
– Nord-West).

В группе сильнейших мужчин 
уверенно победил Игорь Попов.

Чемпион мира в эстафе-
те 2013 г. Дмитрий Цветков 
стал только третьим. В группе 
65-летних мужчин Юрий Век-
шин (Великий Новгород) вырвал 
2 секунды у Станислава Лесни-
кова.

Среди 50-летних женщин 
уверенно победила Виктория 
Фершалова.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляем Викторию Савельевну со 
званием чемпионки мира среди 
ветеранов. В июле этого года в 
Дании на средней дистанции она 
опередила всех своих соперниц.

Редакция благодарит за про-
ведение соревнований Наталью 
и Константина, Анну и Алек-

сандра Ильвес, Валентину Пет-
сон, Алексея Фёдорова, Еле-
ну Гудзенко, Юрия Прохорова, 
Александра Бровина, Михаила 
Иванова, Настю Юленен, Алек-
сандра Прусакова, Игоря Пи-
ровского.

До новых встреч на лесных 
стадионах.

Владимир ШУСТОВ

Старты на гарболовских холмах

ЖЕНЩИНЫ
Ж10
1. Вахитова Екатерина (СШОР-Экран-

ГЕН) – 21.00
2. Жилина Полина (Северный ветер. 

ДДЮТ) – 21.10
3. Дмитриевская Софья (СДЮСШОР-2-

ГДТЮ-ГЕН) – 28.21
Ж12
1. Кононова Алина (Балтийский 

Берег-Ф) – 26.22
2. Дойникова Екатерина (Балтийский 

Берег-ОВ) – 27.01
3. Юсупова Анастасия (МБУ ВСШОР-

Кузьмолово) – 27.20
Ж14
1. Колтунова Полина (Балтийский 

Берег-Ф) – 29.21
2. Гусева Екатерина (Nord-West) – 29.26
3. Климочкина Софья (Северный ветер 

– СДЮСШОР-2) – 29.30
Ж16
1. Похресная Александра (Балтийский 

Берег-Ф) – 53.14
2. Журавлева Оксана (О-Сестрорецк) – 

53.15
3. Никольская Алёна (Балтийский Берег-

СЕ) – 53.16
Ж21А
1. Панченко Дарья (Nord-West) – 1:17.31
2. Красильникова Дарья (Nord-West) – 

1:17.33
3. Ботова Елизавета (МБУ ВСШОР-

Кузьмолово) – 1:20.55
Ж21Б
1. Ушанова Алёна (ALKO-STOP) – 

1:09.34
2. Петрова Анастасия (Дефспорт) – 

1:36.39
3. Несвит Валентина  (лично) – 1:40.40

Ж40
1. Конанова Анна (ЛСР АнДи) – 1:13.10
2. Аверина Елена (Северный ветер) – 

1:17.02
3. Бабанина Ирина (Ivanov) – 1:17.58
Ж50
1. Фершалова Виктория (Балтийский 

Берег-Ф) – 1:00.48
2. Зачиняева Ирина (Азимут) – 1:07.54
3. Кондрашкина Лидия (Азимут) – 

1.09.07
Ж60
1. Пожидаева Ольга (Азимут) – 1:03.01
2. Смирнова Ирина (Экран) – 1:06.59
3. Лалетина Елена (лично) – 1:07.36
Ж65
1. Свистун Татьяна (Калинка-ИВС) – 

1:01.24
2. Шевченко Татьяна (Азимут) – 1:07.06
3. Никитина Наталья (Азимут) – 1:46.40
Ж70
1. Жукова Валентина (Азимут) – 36.42
2. Васильева Валентина (Азимут) – 

2:16.07
МУЖЧИНЫ
М10
1. Егоров Владислав (Северный ветер – 

ДДЮТ) – 14.57
2. Ботов Алексей (МБУ ВСШОР – Кузь-

молово) – 15.12
3. Исаков Александр (Северный ветер – 

ДДЮТ) – 15.13
4. Теперев Павел (МБУ-ВСШОР – Кузь-

молово) – 15.14
М12
1. Иванов Кирилл (Калинка-ИВС) – 31.16

2. Щербуль Олег (Белые Ночи – Всево-
ложский ДЮСШ) – 31.36

3. Жулдыбин Даниил (Белые Ночи – 
Всеволожский ДЮСШ) – 33.07

М14
1. Ильин Максим (Сестрорецк – А.С.) – 

23.06
2. Тимофеев Иван (МБУ-ВСШОР – Кузь-

молово) – 23.11
3. Рассохин Егор (Северный ветер. 

ДДЮТ) – 25.26
М16
1. Степанов Дмитрий (Nord-West) – 55.13
2. Рослов Дмитрий (Балтийский 

Берег-Ф) – 55.19
3. Вахитов Иван (СШОР-Экран-ГЕН) – 

1:01.39
М21А
1. Попов Игорь (Белые Ночи – Всево-

ложский ДЮСШ) – 1:16.38
2. Серебряницкий Константин (Кузьмо-

лово) – 1:19.05
3. Цветков Дмитрий (Белые Ночи) – 

1:26.53
М21Б
1. Бибич Павел (31КП-Сестрорецк) – 

1:42.08
2. Предко Фёдор (Северный ветер – 

ДДЮТ) – 1:42.28
3. Егоров Егор (Северный ветер – 

ДДЮТ) – 1:49.41
М35
1. Малеев Константин (Эверест Ки-

ровск) – 1:18.26
2. Федосин Антон (Zenmoney.ru) – 

1:22.09

3. Верническо Антон (Выборг – Ориен-
тир) – 1:27.55

М40
1. Забойкин Андрей (Гольфстрим-Z) – 

1:20.04
2. Конанов Дмитрий (Лер АнДи) – 1:28.27
3. Разкин Сергей (Трофи Ориент) – 1:28.28
М45
1. Горбатенков Игорь (Белые Ночи – 

Всеволожский ДЮСШ) – 1:22.36
2. Киргетов Михаил (лично) – 1:25.09
3. Иванов Андрей (Белые Ночи – Яркий 

мир) – 1:30.54
М50
1. Пасечник Сергей (Ижора) – 1:08.48
2. Ашкинадзи Борис (Гатчина) – 1:23.58
3. Локшин Алексей (лично) – 1:37.03
М55
1. Федоров Николай (Dream Team) – 

1:10.14
2. Попов Геннадий (Диамант) – 1:14.06
3. Горев Кирилл (спортивная линия) – 

1:15.46
М60
1. Осипов Александр (Азимут) – 57.46
2. Дешко Валерий (Азимут) – 1:01.50
3. Фотин Сергей (Азимут) – 1:22.07
М65
1. Векшин Юрий (Новгород) – 53.58
2. Лесников Станислав (Азимут) – 54.00
3. Абозов Анатолий (Азимут) – 54.51
М70
1. Борисов Владимир (Азимут) – 56.24
2. Угаров Валерий (Азимут) – 1:06.08
3. Гордышевский Семен (Азимут) – 

1:07.21
М75
1. Жуков Олег (Азимут) – 30.31
2. Касаткин Николай (Азимут) – 36.39
3. Митенков Валерий (Азимут) – 38.23

Пьедестал почёта

2 сентября ориентировщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
на гарболовских холмах в 39-й раз соревновались на приз районной газеты. 
В далеком 1980 г. – на приз «Невской зари», а в этом – на приз «Всеволож-
ских вестей». И самое интересное, что в Гарболово. Район соревнований –
на озере Змеином. 

39-е соревнования на приз газеты «Всеволожские вести»

Игорь Попов

Призёры Ж-21А

Призёры М-55

Владимир Борисов

Анастасия Юсупова
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4 сентября в новом Молодёжном цен-
тре, который расположился в микрорайо-
не Южный, на улице Доктора Сотникова, 
прошла интерактивная игра «ЗОЖ-ринг». 
Организатором мероприятия выступил от-
дел по молодёжной политике, туризму и 
межнациональным отношениям районной 
администрации. 

«Молодёжный центр – это свободное 
пространство. Здесь вас ждут курсы по 
программированию и иностранным язы-
кам. Можно прийти в гости и приятно про-
вести время, поиграть в настольные игры. 
Это то место, где можно работать, гото-
виться к занятиям, творить. Также у нас 
есть лекторий, в котором будут проходить 
показы различных фильмов. Если у вас 
есть предложения по поводу наполнения 
центра, смело обращайтесь к нам», – ска-
зала начальник отдела по молодёжной по-
литике, туризму и межнациональным от-
ношениям Евгения Шостак. Официальное 
открытие центра планируется в сентябре.

Участие в игре приняли ученики 10–11 
классов школ № 6 и № 7 города Всеволож-
ска. Между собой соревновались четыре 
команды. Для старшеклассников пригото-
вили три непростых задания. Первым из 
них стала антинаркотическая викторина. 
За 20 минут ребятам необходимо было 
ответить на 20 вопросов на тему здоро-
вого образа жизни и вреда психоактивных 
веществ. Продемонстрировав свои зна-
ния и выяснив для себя что-то новое, они 
приступили ко второму заданию, которое 
представляло собой кроссворд на анало-
гичную тему. Последнее задание позво-
лило детям проявить свой творческий по-
тенциал. Им необходимо было нарисовать 
плакат на тему здорового образа жизни. 
Кто-то изобразил нашу планету, кто-то – 
перечёркнутые бутылки с алкоголем. Игра 
помогла ребятам отлично провести время 
и в очередной раз задуматься о вреде ку-
рения, алкоголя и наркотиков. Все участ-
ники были награждены дипломами и па-
мятными призами.

Екатерина КОРОЛЕВА

Школьников 
вызвали на 
«ЗОЖ-ринг»

В этом турнире приняли участие 12 дет-
ских команд, в том числе футбольный клуб 
«Орешек» из посёлка имени Морозова. 
В команде футбольного клуба «Орешек» 
было 11 мальчиков 2010–2011 года рожде-
ния. Их сопровождали тренеры Заур Нати-
гович Ржевский и Владислав Владимиро-
вич Ёлкин.

Борьба за Кубок была очень напряжён-
ной. Наши юные спортсмены на чужом 
игровом поле держались очень достойно 
и заняли почётное третье место. С гордо 
поднятой головой возвращаются ребята 
домой. Они зарядились положительной 
энергией и получили новый игровой опыт. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива ФК «Орешек»

«Орешек» оказался крут

Он родился 4 мая 1953 года в Томске. 
Там же увлёкся прыжками на лыжах с 
трамплина. Его заметили и пригласили на 
обучение в Ленинградский техникум физи-
ческой культуры и спорта. Вот как вспоми-
нает семикратный чемпион по прыжкам на 
лыжах с трамплина среди ветеранов Сер-
гей Михайлович Ленинский: 

– В техникуме физической культуры и 
спорта мы учились с Владимиром Бубёно-
вым в одной группе. Уже тогда он проявил 
себя как талантливый спортсмен. И его 
взял к себе на обучение известный ленин-
градский тренер Евгений Валентинович 
Фомин. Когда Владимир Бубёнов попал 
в сборную Советского Союза, то он стал 
тренироваться у нашего знаменитого зем-
ляка Анатолия Жегланова.

О времени пребывания Владимира  
Бубёнова в советской сборной вспоминает 
заслуженный мастер спорта СССР, олим-
пийский чемпион Владимир Павлович  

Белоусов:
– Владимир Бубёнов был прекрасным 

человеком, каких мало. Очень добрый, 
культурный, даже застенчивый. Очень 
сильный спортсмен, и, если бы я был глав-
ным тренером сборной СССР, я бы обяза-
тельно взял в свою команду В. Бубёнова. 
У него был сильный толчок. Но время его 
международных выступлений совпало 
с периодом перестройки в прыжковом  
спорте. В эти годы у наших спортсменов 
не хватало хорошей экипировки, устарели 
профили советских трамплинов, и такие 
спортсмены, как Володя Бубёнов, не смог-
ли полностью проявить себя.  

Во время пребывания в сборной СССР 
Владимир Анатольевич Бубёнов в 1976 
году завоевал первое место на всесоюз-
ных соревнованиях в Нижнем Тагиле. В 
1977 году на чемпионате мира по полётам 
на лыжах с трамплина занял 18-е место. 
В 1978 году занял второе место на Кубке 

СССР, который проходил в городе Горь-
ком. В 1978 году ему доверили участво-
вать в самом престижном международном 
соревновании среди прыгунов – на Турне 
четырёх трамплинов. В 1978 году он защи-
щал честь страны на чемпионате мира.

После окончания техникума Владимир 
Анатольевич некоторое время работал 
учителем физкультуры в Токсовской сред-
ней школе. Затем более 10 лет проработал 
тренером-преподавателем в Кавголов-
ской спортивной школе олимпийского ре-
зерва по прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью. В последние годы 
В.А. Бубёнов был тренером-преподавате-
лем в Санкт-Петербургской «Школе выс-
шего спортивного мастерства по зимним 
видам спорта». У своих учеников и друзей 
этот выдающийся спортсмен пользовался 
большим уважением. Владимир Анатолье-
вич Бубёнов был похоронен на кладбище в 
посёлке Токсово. Бывшие коллеги и това-
рищи по спорту, воспитанники Владимира 
Анатольевича Бубёнова выражают собо-
лезнования родным и близким.

Людмила ОДНОБОКОВА
На фото – Бубёнов В.А.

Он был одной из легенд среди прыгунов с трамплина
На этой неделе Всеволожский район простился с выдающимся спортсменом и тренером по прыж-

кам на лыжах с трамплина БУБЁНОВЫМ Владимиром Анатольевичем. Мастер спорта международно-
го класса Владимир Анатольевич Бубёнов умер 1 сентября после тяжёлой продолжительной болезни.

От Всеволожского района участвовали 
трое учащихся Сертоловской СОШ № 1: 
Валерия Томашевская, Варвара Березец-
кая, Иван Смирнов, под руководством пре-
подавателя физической культуры Надеж-
ды Петровны Арбузовой. 

По итогам сложнейшего отбора по ви-
дам тестирования (бег на 60 м, бег на 1,5 
или 2 км, плавание, метание мяча, прыжок 
в длину с места, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, подтягивание из 
виса на высокой перекладине, поднима-
ние туловища, стрельба из пневматиче-
ской винтовки) от Всеволожского района в 
сборную команду Ленинградской области 

попали Валерия и Варвара. 
Девочки в составе сборной команды 

поедут защищать честь Ленинградской 
области на Всероссийский фестиваль, ко-
торый пройдет с 17 октября по 17 ноября 

на базе ФГБОУ «Международный детский 
центр «Артек» в Республике Крым.

Желаем победы девочкам и всей ко-
манде Ленинградской области!

Соб. инф.

Отличники ГТО поедут в Артек

С 20 по 24 августа в го-
роде Старый Оскол Белго-
родской области проходил 
Открытый турнир на Кубок 
Старооскольской Федера-
ции по футболу.

1–2 сентября в Тоснен-
ском районе прошли отбо-
рочные соревнования ВФСК 
ГТО среди обучающихся 
образовательных органи-
заций, в котором приняли 
участие лучшие спортсме-
ны Областного летнего фе-
стиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

В рамках акции «Неделя 
здоровья» по всей Ленин-
градской области проходят 
мероприятия, направлен-
ные на пропаганду здорово-
го образа жизни и спорта. 
Всеволожский район тоже 
не остался в стороне. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Уще-
лье, узкий проход между гор, 
"угодивший" в лексикон "высо-
кой моды". 9. Специалист по та-
релочкам. 10. Еда без вреда, но 
и без аппетита. 11. Заменитель 
брючного ремня для тех, на ком 
ни один ремень не сходится. 12. 
Все то, что на вас сейчас наде-
то. 13. Хроническая заносчи-
вость. 16. Греческий "гопак". 19. 
Торжественность, необходимая 
пожарным. 21. "Сосед" Испании 
через Гибралтар. 22. Эстрад-
ная чечетка. 23. Пекло в летний 
день. 24. Подозрительная сторо-
на товара, нарочито показывае-
мого только лицом. 26. Старин-
ная арабская монета, ставшая 
валютой Кувейта. 29. Кухонная 
утварь, о которой можно ска-

зать "дырка на дырке и дыркой 
погоняет". 32. Стоянка туристов 
для борьбы с окружающей сре-
дой. 34. Один из двух видов бе-
лорыбицы. 35. Добрая, иногда 
оказывающаяся медвежьей. 36. 
Полусуп-полукаша. 37. Процесс, 
дающий пищу для ума, нередко 
грозящую пищевым отравлени-
ем. 38. Он дает возможность че-
ловеку жить по средствам, кото-
рых в данный момент у него нет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тезка 
американского племени, аме-
риканский джип. 2. Титул де 
Бражелона. 3. "Нехороший че-
ловек" по определению героя 
фильма "Джентльмены удачи". 
4. Краска, которой "печатает-
ся" большинство стенгазет. 5. 
"Влажная среда", из которой, по 

поверьям, "вышла" многочис-
ленная нежить. 6. Классический 
способ превращения чиновника 
во взяточника. 8. Африканская 
муха, укус которой является 
сильным снотворным. 14. Горы, 
давшие название испанскому 
полуострову. 15. Единица вре-
мени, о которой М. Таривердиев 
и Р. Рождественский учили нас 
"не думать свысока". 17. Речная 
рыба, от которой даже кошки во-
ротят нос. 18. Имперский, если 
перевести его название, архи-
тектурный стиль, отличающийся 
подчеркнутой монументально-
стью форм и богатым декором. 
19. Его тушат из брандспойта. 
20. "Исполнительница роли" 
Агаты Кристи в ее детективах. 
25. Птица, выносящая приговор. 
27. Одно из женских имен, со-
гревавших жизнь А. Миронова в 
фильме "Соломенная шляпка". 
28. Союз, связь, но с француз-
ским прононсом. 30. Трава, по-
могающая при зубной боли. 31. 
Символом этой страны является 
роза. 32. Речной знак. 33. Каж-
дый из тех, кто приводил в дви-
жение колесницу бога Марса. 

Ответы на кроссворд,
 опубликованный в № 40
По горизонтали: 1. Страхов-

ка. 8. Соковыжималка. 11. Про-
гиб. 14. Казино. 15. Магадан. 16. 
Енот. 17. Бонд. 18. Самурай. 19. 
Доде. 20. Морж. 21. Поводок. 23. 
Каньон. 24. Тайсон. 27. Выгора-
живание. 28. Манхэттен. 

По вертикали: 2. Трофим. 
3. Акын. 4. Осип. 5. Клапан. 6. 
Новорождённый. 7. Склифосов-
ский. 9. Аппендикс. 10. Полдю-
жины. 12. Балатон. 13. Закуток. 
14. Кашалот. 21. Попона. 22. Ка-
баре. 25. Вакх. 26. Вист. 

Что обещает Зодиак 
с 10 по 16 сентября

Главным астрологическим событием недели станет пе-
реход Марса из знака Козерога в знак Водолея, где Марс 
будет несколько слабее. Наиболее существенным с астро-
логической точки зрения является то, что Марс в Водолее 
будет находиться в соединении с заходящим лунным узлом 
и Черной Луной, первый ослабит Марс (возможно, лишит 
кого-то силы воли или желания начать что-то новое), а вто-
рая может вызвать негативные проявления Марса в виде 
агрессивного поведения. Следует заметить, что Венера 
продолжает находиться в Скорпионе и, следовательно, все 
партнерские отношения будут проверяться на прочность, 
а Меркурий, наоборот, находиться в своей обители, и это 
значит – сферы телекоммуникаций, деловых переговоров 
и обучения получат новые положительные импульсы.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04).  Овнам на 
предстоящей не-
деле следует про-
явить выдержку и 

терпение, так как партнеры из 
лучших побуждений будут ме-
шать в реализации задуманного 
плана. Наибольший успех у Ов-
нов возможен только в решении 
давних проблем или проблем со 
старыми знакомыми.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы бу-
дут всю неделю 
слабы и очень за-
висимы от своих 
партнеров, кото-

рые не будут проявлять к ним ни 
уважения, ни желания понять их 
точку зрения. Кризисная ситуа-
ция поможет выработать Тельцам 
правильную стратегию для даль-
нейших действий.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ).   
Близнецы, если не 
отправятся в даль-
нее путешествие, 

то с удовольствием займутся бла-
гоустройством собственного 
дома. Близнецы, у которых были 
конфликты с партнерами, без вся-
ких усилий с их стороны успешно 
гармонизируют отношения.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 .07 ).  Р а к а м 
предстоит несколь-
ко встреч с различ-
ными людьми. Если 

это не коллеги по работе и не ру-
ководство, то общение доставит 
пользу и удовольствие. Раки по-
лучат какое-то приятное сообще-
ние, касающееся улучшения их 
материального положения.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08).  У Львов 
б л а г о п р и я т н о е 
время для решения 
любых материаль-

ных проблем. В профессиональ-
ном плане им следует ожидать 
через некоторое время торможе-
ния в делах и появления новых 
проблем, которые не получится 
решить с первого раза.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девам сле-
дует поторопиться в 
решении наиболее 
важных вопросов, 
так как благоприят-
ное время для этого 

продлится очень недолго. У Дев 
могут появиться новые партне-
ры, которые помогут им в поис-
ках нужной информации и реше-
нии каких-то проблем.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10).  Весам, не 
без помощи руко-
водства, предстоит 
постоянно нахо-

диться в кризисных ситуациях, 
улаживая различные конфликты 
и исправляя чужие ошибки, с 
чем Весы прекрасно справятся. 
Весам не следует бояться ис-
портить с кем-нибудь отноше-
ния, так как это практически не-
избежно.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
Скорпионам следу-
ет наблюдать за 
действиями своих 

партнеров в привычной для 
Скорпионов обстановке, и, ве-
роятно, не всем удастся пройти 
этот своеобразный экзамен, но 
те, кто его пройдет, надолго за-
служат уважение Скорпионов.  

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12).  Стрельцы 
имеют возмож-
ность еще раз об-
судить свои ошиб-

ки с коллегами, так как от этого 
будет зависеть их авторитет и в 
дальнейшем – помощь окружа-
ющих. В профессиональном 
плане у Стрельцов хорошее вре-
мя для начала нового проекта.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01).  Козероги 
уверенно решают 
старые проблемы 
и движутся впе-

ред. Обстановка на работе у 
Козерогов может быть не самая 
благоприятная, но это совер-
шенно никак не затронет Козе-
рогов. Возможно, дети обра-
тятся за помощью к Козерогам, 
и им следует постараться ее 
оказать, иначе это усугубит 
проблему.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
получат новый им-
пульс в реализации 
своих планов, им 

следует максимально его ис-
пользовать. Для Водолеев веро-
ятен рост их авторитета и рас-
ширение сферы деятельности, 
чему будет способствовать их 
способность правильно исполь-
зовать поступающую им инфор-
мацию.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Рыбам 
предстоит зани-
маться проблема-
ми своих детей, 

это сейчас главное для них. Пар-
тнеры Рыб, решив свои пробле-
мы, готовы к новому этапу со-
трудничества, и для Рыб это 
будут новые идеи и проекты. 
Рыбы сейчас могут совершить 
тактические ошибки, поэтому им 
следует ориентироваться на 
свои стратегические цели.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

 Путешествуя по красоте...

Приглашаем наши х читателей при-
нять участие в выпуске постоянной ру-
б р и к и  « Ф о т о э т ю д »,  к о т о р а я  п о с в я -
щена природе, необычным яв лениям и 
фактам, путешествиям, домашним питомцам 
и всему интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фото-
этюд». 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 опубли-
кованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», 
вы соглашаетесь на передачу редакции исключи-
тельных прав на присланные работы (с возможно-
стью их публикации с указанием фамилии, имени 
автора), созданные в любой форме, в полном объ-
еме и на неограниченный срок, без ограничения 
территории использования и без выплаты возна-
граждений.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Фото Нины РУДАКОВОЙ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 113/1.0-11

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сфере подготовки 
проекта для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» правил благоустройства территории поселения и т.д. от 29.08.2017 г. 
№ 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34)

г. Всеволожск  29 августа 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» 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 Всево-
ложск» 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», на основании Соглашения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Го-
род Всеволожск» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской 
области» № 3/41 от 28.05.2018 года, заключенного между Комитетом по местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской об-
ласти и Администрацией МО «Город Всеволожск», пункта 4.3.8. Соглашения о предостав-
лении в 2018 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших 
в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджету муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования комфорт-
ной городской среды № 41612101-1-2018-002 от 31.07.2018 года, заключенного между 
Комитетом по жилищно-коммунальному комплексу Ленинградской области и Администра-
цией МО «Город Всеволожск» и решения совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 28.08.2018 № 57 «О внесении изменений в решение совета депу-
татов муниципального образования «Город Всеволожск» от 28.11.2017 года № 77 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 
29.08.2017 г. № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительных согла-
шений от 26.12.2017 № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/01-34), от 14.03.2018 № 19/1.0-
11 (от 14.03.2018 № 04/01-34), от 29.03.2018 № 29/1.0-11 (от 29.03.2018 № 14/01-34), 
от 06.06.2018 № 103/1.0-11 (от 06.06.2018 № 64/01-34), от 27.06.2018 № 109/1.0-11 (от 
27.06.2018 № 67/01-34), от 13.08.2018 № 112/1.0-11 (от 13.08.2018 № 72/01-34) о ниже-
следующем:

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 меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий со-
ставляет 208 396 741,37 (Двести восемь миллионов триста девяносто шесть тысяч семьсот 
сорок один) рубль 37 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 
настоящему Дополнительному соглашению).

1.3 . Дополнить раздел 3 Соглашения пунктом 3.4.12.:
«3.4.12. В полном объеме размещать необходимую информацию в модуле «Формиро-

вание комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в установленные системой сроки».

1.4 . Изложить в новой редакции следующие приложения:
1.4.1. Приложение № 3 к Дополнительному соглашению от 27.06.2018 № 109/1.0-11 

(от 27.06.2018 № 67/01-34) Приложение № 4 к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 
29.08.2017 № 76/01-34) «Значения целевых показателей результативности использования 
межбюджетных трансфертов, 

включая средства областного бюджета Ленинградской области, по мероприятиям, на-
правленным на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году» – Приложение № 2 к 
настоящему Дополнительному соглашению.

1.4.2. Приложение № 4 к Дополнительному соглашению от 27.06.2018 № 109/1.0-11 
(от 27.06.2018 № 67/01-34) Приложение № 5 к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 
29.08.2017 № 76/01-34) «План мероприятий («Дорожная карта») по достижению значения 
целевого показателя результативности предоставления межбюджетных трансфертов, 
включая средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направ-
ленным на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году» – Приложение № 3 к 
настоящему Дополнительному соглашению.

1.4.3. Приложение к ежеквартальному отчету, являющемуся приложением № 5 к До-
полнительному соглашению от 27.06.2018 № 109/1.0-11 (от 27.06.2018 № 67/01-34) При-
ложение № 6 к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) - При-
ложение № 4 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, сто-
роны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-
34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 171/1.0-11 (от 26.12.2017  
№ 146/01-34), от 14.03.2018 № 19/1.0-11 (от 14.03.2018 № 04/01-34), от 29.03.2018  
№ 29/1.0-11 (от 29.03.2018 № 14/01-34), от 06.06.2018 № 103/1.0-11 (от 06.06.2018 
№ 64/01-34), от 27.06.2018 № 109/1.0-11 (от 27.06.2018 № 67/01-34), от 13.08.2018  
№ 112/1.0-11 (от 13.08.2018 № 72/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполно-
моченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 29.08.2017 
№ 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 
26.12.2017 № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/01-34), от 14.03.2018 № 19/1.0-11 (от 
14.03.2018 № 04/01-34), от 29.03.2018 № 29/1.0-11 (от 29.03.2018 № 14/01-34), от 
06.06.2018 № 103/1.0-11 (от 06.06.2018 № 64/01-34), от 27.06.2018 № 109/1.0-11 (от 
27.06.2018 № 67/01-34), от 13.08.2018 № 112/1.0-11 (от 13.08.2018 № 72/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083456, КПП 470301001. И. о. главы ад-
министрации _______________Фролова М.А.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138ИНН 4703083640, КПП 
470301001. Глава администрации _______ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
Приложение № 2 к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11

(от 29.08.2017 № 76/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-

мых для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 
27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории МО «Город 

Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», опреде-
ляется по формуле:

S = N1
+N

2
+О,

где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N

1
 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проекта для утвержде-

ния советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» правил благо-
устройства территории поселения и т.д. за счет средств местного бюджета;

N
2
 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проекта для утвержде-

ния советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» правил благо-
устройства территории поселения и т.д. за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области;

О – расходы на организацию подготовки проекта для утверждения советом депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства территории по-
селения и т.д. за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления 

поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год в сфе-
ре подготовки проекта для утверждения советом депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» правил благоустройства территории поселения и т.д. за счет средств 
местного бюджета.

N
1
 = 198 920 729,29 рубля;

N
2
 = 2 990 712,08 рубля;

О = 6 485 300,00 рубля;
S= 198 920 729,29 + 2 990 712,08 + 6 485 300,00=208 396 741,37 рубля.

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению
Приложение № 3 к Дополнительному соглашению 

от 27.06.2018 № 109/1.0-11 (от 27.06.2018 № 67/01-34)
Приложение № 4 к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11 

(от 29.08.2017 № 76/01-34)
ЗНАЧЕНИЯ целевых показателей результативности использования межбюджет-

ных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области, 
по мероприятиям, направленным на содействие участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всево-
ложск» в 2018 году

Целевой показатель результативности 
предоставления субсидии 

Единица 
 измерения Значение

Количество реализованных проектов шт. 2

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя 
результативности

№ 
/п

Наименование проектов, видов работ (объектов) 
 в рамках проектов

Единица 
измере-

ния 

Зна-
чение 

1. 

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

шт. 14

2. 
Закупка и установка урн для экскрементов животных (ул. Ленин-
градская (между домами 15/1 и 15/2), ул. Вокка, ул. Межевая 
(напротив Лицея № 1)

шт. 6 

 

Приложение № 3 к Дополнительному соглашению
Приложение № 4 к Дополнительному соглашению

от 27.06.2018 № 109/1.0-11 (от 27.06.2018 № 67/01-34)
Приложение № 5 к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11

(от 29.08.2017 № 76/01-34)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«Дорожная карта») по достижению значения целевого показателя результатив-

ности предоставления межбюджетных трансфертов, включая средства областного 
бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на содействие 
участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году

Наименование про-
ектов и мероприятий 
по их реализации

Срок ис-
полнения 

Ответственный 
исполнитель Ожидаемый результат

Реализация мероприятий, направленных на содействие участия населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» 

в 2018 году

Проведение конкурсных 
процедур заключение му-
ниципальных контактов 
на выполнение работ

2–3 квартал 
2018 года

Администрация 
муниципального 
образования 
«Всеволожский 
муниципаль-
ный район» 
Ленинградской 
области

Заключение контрактов

1.

Выполнение работ по 
устройству остановочных 
павильонов в рамках бла-
гоустройства населенно-
го пункта г. Всеволожск 
Ленинградской области

3–4 квартал 
2018 года

Подрядная 
организация

Придание эстетического 
вида остановочным 
пунктам пассажирского 
транспорта, которые 
являются архитектурным 
элементом улиц города, 
повышение уровня без-
опасности дорожного 
движения 

2.

Выполнение работ по за-
купке и установке урн для 
экскрементов животных 
на улицах МО «Город 
Всеволожск»

3–4 квартал 
2018 года

Подрядная 
организация

Улучшение санитарного 
и эстетического со-
стояние территорий, со-
действие в эстетическом 
воспитании населения

Приемка объекта в 
порядке, установлен-
ном муниципальным 
контрактом

Ноябрь 
2018 года

Администрация 
муниципального 
образования 
«Всеволожский 
муниципаль-
ный район» 
Ленинградской 
области

Акт приема-передачи 
объекта заказчику под-
рядчиком

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

в 2018 году

1.
Мониторинг реализации 
мероприятий, в том 
числе: 

1.1. Приемка и оплата вы-
полненных работ

Ноябрь 
2018 года

Администрация 
муниципального 
образования 
«Всеволожский 
муниципаль-
ный район» 
Ленинградской 
области 

Акт выполненных работ

1.2.

Подготовка ежекварталь-
ных отчетов о достиже-
нии значения целевого 
показателя результатив-
ности предоставления 
субсидии и о расходах 
бюджета муниципального 
образования, источником 
финансового обеспе-
чения которых является 
субсидия, в соответствии 
с Соглашением 

Не позднее 
2-го числа 
месяца, 
следую-
щим за 
отчетным 
кварталом

Администрация 
МО «Город 
Всеволожск». 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Всеволожский 
муниципаль-
ный район» 
Ленинградской 
области

Отчет по освоению 
объемов и целевых по-
казателей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 114/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению во-

просов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сфере организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации от 29.08.2017 г. № 121/1.0-11 (от 
29.08.2017 № 108/01-34)

г. Всеволожск  29 августа 2018 года 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» 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 Всево-
ложск» 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 Дополнительным соглашением № 1 от 12.03.2018 
к соглашению о предоставлении субсидии в 2017, 2018 году и плановом периоде 2019 и 
2020 годов из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в 
подпрограмму «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области» № 24-НЧПг-17 от 03.04.2017 года, заключенного между Комитетом по топлив-
но-энергетическому комплексу Ленинградской области и Администрацией МО «Город 
Всеволожск», Соглашением о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюд-
жета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на мероприятия, направ-
ленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках под-
программы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и раз-
вития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области» № 6-БР/18 от 30.03.2018 года, заключенного между Комитетом по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и Администрацией МО «Город 
Всеволожск», Соглашением о предоставлении субсидии в 2018 году из областного бюд-
жета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию меро-
приятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на 
территории Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчиво-
го функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности Ленинградской области» № 45-ПЗ/2018 от 23.07.2018 года, 
заключенного между Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области и Администрацией МО «Город Всеволожск», решения совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 28.08.2018 № 57 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 28.11.2017 
года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее Дополнительное соглаше-
ние к Соглашению от 29.08.2017 г. № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34) в редакции 
Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 191/1.0-11 (от 26.12.2017 № 166/01-34), от 
14.03.2018 № 24/1.0-11 (№ 09/01-34), от 29.03.2018 № 31/1.0-11 (от 29.03.2018 № 12/01-
34), от 24.05.2018 № 54/1.0-11 (от 28.05.2018 № 17/01-34) 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 меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий со-
ставляет 95 834 509 (Девяносто пять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот 
девять) рублей 53 копейки».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017  
№ 108/01-34) изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Дополнитель-
ному соглашению).

1.3. Исключить из пункта 3.4.13 Соглашения абзац 4. 
1.4. Дополнить раздел 3 Соглашения:
1.4.1. Пунктом 3.4.16.:
«3.4.16. Не позднее 10 января 2019 года представить в администрацию МО «Город 

Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном виде отчет о достижении целе-
вых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая 
средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по форме согласно При-
ложению № 13 к Дополнительному соглашению от 24.05.2018 № 54/1.0-11 (от 28.05.2018 
№ 17/01-34)».

1.4.2. Пунктом 3.4.17.:
«3.4.17. Представить заявку, составленную в произвольной форме и зарегистрирован-

ную в установленном порядке, в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленин-
градской области для получения субсидии. 

К заявке прилагаются: 
- заверенная копия муниципального контракта (договора) на выполнение работ (ока-

зание услуг) по мероприятиям, указанным в Приложении № 3 к Дополнительному соглаше-
нию от 24.05.2018 № 54/1.0-11 (от 28.05.18 № 17/01-34);

- заверенная копия протокола заседания конкурсной комиссии по выбору подрядной 
организации на выполнение работ;

- положительное заключение государственной экспертизы о проверке сметной стои-
мости выполнения работ;

- выписка из бюджета муниципального образования, заверенная финансовым органом 
муниципального образования, об объемах средств местного бюджета, предусмотренных 
по объекту(ам);

- муниципальная программа, в рамках которой предоставляется субсидия;
- копии договоров о предоставлении субсидий администрациями муниципальных об-

разований муниципальным унитарным предприятиям (в случае предоставления субсидий 
администрацией муниципального образования муниципальному унитарному предпри-
ятию). 

Документы предоставляются на бумажном и электронном носителях». 
1.4.3. Пунктом 3.4.18.:
«3.4.18. Обеспечить достижение значений целевых показателей результативности 

использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ле-
нинградской области, на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функци-
онирования объектов теплоснабжения, установленных в Приложении № 2 к настоящему 
Дополнительному соглашению (Приложение № 14 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 108/01-34)».

1.4.4. Пунктом 3.4.19.:
«3.4.19. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») по достиже-

нию целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, 
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включая средства областного бюджета Ленинградской области, на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функциони-
рования объектов теплоснабжения, установленных в Приложении № 3 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложение № 15 к 
Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34)». 

1.4.5. Пунктом 3.4.20.:
«3.4.20. Представить заявку, составленную в произвольной форме и зарегистрированную в установленном порядке, в Комитет по 

топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области для получения субсидии.
К заявке прилагаются: 
- заверенная копия муниципального контракта (договора) на выполнение работ (оказание услуг) на проведение мероприятий, указан-

ных в Приложении № 2 к настоящему Дополнительному соглашению;
- сметный расчет на проведение мероприятий, указанных в Приложении № 2 к настоящему Дополнительному соглашению, утвержден-

ный администрацией муниципального образования и согласованный со специализированной организацией, основным видом деятельности 
которой является экспертиза сметной документации». 

1.4.6. Пунктом 3.4.21.: 
«3.4.21. Представить в администрацию МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном виде в течение десяти дней 

после завершения выполнения мероприятий, но не позднее 18 декабря 2018 года:
- отчет о целевом использовании межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области, на 

реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения по форме, согласно Приложению № 
4 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложение № 16 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34); 

- отчет о достижение значений целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая сред-
ства областного бюджета Ленинградской области, на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов 
теплоснабжения по форме, согласно Приложению № 5 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложение № 17 к Соглашению от 
29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34)». 

1.4.7. Пунктом 3.4.22.:
 «3.4.22. Представить в Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в течение десяти дней после завер-

шения выполнения мероприятий, но не позднее 20 декабря 2018 года на бумажном носителе копии следующих документов:
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (для строительно-монтажных работ);
- акты выполненных работ КС-2 (для строительно-монтажных работ);
- платежные поручения;
- акт готовности объекта к эксплуатации после ремонта согласно Приложению № 6 к настоящему Дополнительному соглашению (При-

ложение № 18 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34);
- акт на гидравлические испытания трубопроводов по форме П1.12 согласно Приложению № 7 к настоящему Дополнительному со-

глашению (Приложение № 19 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34)».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 

121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 191/1.0-11 (от 26.12.2017 № 166/01-34), 
от 14.03.2018 № 24/1.0-11 (№ 09/01-34), от 29.03.2018 № 31/1.0-11 (от 29.03.2018 № 12/01-34), от 24.05.2018 № 54/1.0-11 (от 28.05.2018 
№ 17/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 
108/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 191/1.0-11 (от 26.12.2017 № 166/01-34), от 14.03.2018 № 24/1.0-11 (№ 
09/01-34), от 29.03.2018 № 31/1.0-11 (от 29.03.2018 № 12/01-34), от 24.05.2018 № 54/1.0-11 (от 28.05.2018 № 17/01-34). 

 4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 

4703083456, КПП 470301001. И. о. главы администрации _______________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

д. 138ИНН 4703083640, КПП 470301001. Глава администрации _______ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 

(от 29.08.2017 № 108/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полно-

мочий администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской 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 само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории МО «Город Всеволожск» объем иных 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный 
район», определяется по формуле:

S = N1
+ N

2
+О, где

S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N

1
 – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-

селения, водоотведения, снабжения населения топливом за счет средств местного бюджета;
N

2
 – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-

ления, водоотведения, снабжения населения топливом за счет средств областного бюджета Ленинградской области;
О – расходы на организацию осуществления в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, полномочий в 

сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом, за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления 

муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере ор-
ганизации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

N
1
 = 28 658 085,53 рубля;

N
2
 = 55 616 324,00 рубля;

О = 11 560 100,00 рубля;
S = 28 658 085,53 +55 616 324,00+ 11 560 100,00= 95 834 509,53 рубля.

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению
Приложение № 14 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11

(от 29.08.2017 № 108/01-34)
ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства област-

ного бюджета Ленинградской области, на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов 
теплоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения Значение целевого 

показателя

1 Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается 
качество и надежность теплоснабжения чел. 13249

2 Протяженность отремонтированных участков линейных объектов м.п. в двухтрубном  
исчислении Х

3 Количество замененного обо-
рудования

Капитальный ремонт бака-аккумулятора 
ст. № 2 V-400 м3 в котельной № 17, г. 
Всеволожск

ед. 1

Капитальный ремонт трубной части 
паровых котлов ДЕ-25/14 ст. №1 и № 2 
котельной № 17, г. Всеволожск

ед. 2

Замена выработавшего технологический 
ресурс основного и вспомогательного обо-
рудования котельной № 2, г. Всеволожск

ед. 1

Приложение № 3 к Дополнительному соглашению
Приложение № 15 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 

(от 29.08.2017 № 108/01-34)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования межбюд-

жетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области, на реализацию мероприятий по обеспе-
чению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения

№ п/п Наименование объекта Наименование мероприятий Дата выполнения Примечание

1.
Капитальный ремонт бака-
аккумулятора ст. № 2 V-400 м3 в 
котельной № 17, г. Всеволожск

Подготовка аукционной документации Август 2018 года
Размещение извещения о проведении торгов Август 2018 года
Проведение торгов в электронной форме Сентябрь 2018 года
Заключение муниципального контракта Октябрь 2018 года
Исполнение муниципального контракта Ноябрь 2018 года
Достижение целевых показателей в соответ-
ствии с Приложением № 2 к Дополнительному 
соглашению

Ноябрь 2018 года

2.

Капитальный ремонт трубной 
части паровых котлов ДЕ-25/14 
ст. № 1 и № 2 котельной № 17, г. 
Всеволожска

Подготовка аукционной документации Август 2018 года
Размещение извещения о проведении торгов Август 2018 года
Проведение торгов в электронной форме Сентябрь 2018 года
Заключение муниципального контракта Октябрь 2018 года
Исполнение муниципального контракта Ноябрь 2018 года
Достижение целевых показателей в соответ-
ствии с Приложением № 2 к Дополнительному 
соглашению

Ноябрь 2018 года

3.

Замена выработавшего техно-
логический ресурс основного и 
вспомогательного оборудования 
котельной № 2, г. Всеволожск

Подготовка аукционной документации Август 2018 года
Размещение извещения о проведении торгов Август 2018 года
Проведение торгов в электронной форме Сентябрь 2018 года
Заключение муниципального контракта Октябрь 2018 года
Исполнение муниципального контракта Ноябрь 2018 года
Достижение целевых показателей в соответ-
ствии с Приложением № 2 к Дополнительному 
соглашению

Ноябрь 2018 года

Приложение № 5 к Дополнительному соглашению
Приложение № 17 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11

(от 29.08.2017 № 108/01-34)
ОТЧЕТ о достижении значений целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, вклю-

чая средства областного бюджета Ленинградской области, на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функци-
онирования объектов теплоснабжения

№ 
п/п Наименование показателя Единица изме-

рения

Плановое зна-
чение целевого 

показателя

Фактическое зна-
чение целевого 

показателя

1 Количество жителей Ленинградской области, для которых повышает-
ся качество и надежность теплоснабжения чел. 13249

2 Протяженность отремонтированных участков линейных объектов м.п. в двухтрубном 
исчислении Х Х

3 Количество заменен-
ного оборудования

Капитальный ремонт бака-аккумулятора ст.  
№ 2 V-400 м3 в котельной № 17, г. Всеволожск ед. 1

Капитальный ремонт трубной части паровых 
котлов ДЕ-25/14 ст. №1 и № 2 котельной № 17, 
г. Всеволожск

ед. 2

Замена выработавшего технологический ре-
сурс основного и вспомогательного оборудо-
вания котельной № 2, г. Всеволожск

ед. 1

Глава администрации _________________ ______________   (подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 115/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 

образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере создания условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры от 29.08.2017 № 108/1.0-11 (от 
29.08.2017 № 95/01-34)

г. Всеволожск  29 августа 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальней-

шем «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 Ленинград-
ской 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 рас-
поряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», на 
основании Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования 
«Город Всеволожск» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской об-
ласти» № 3/41 от 28.05.2018 года, заключенного между Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск» и решения совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 28.08.2018 № 57 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 28.11.2017 года № 77 «О 
бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 № 108/1.0-11 (от 29.08.2017 № 95/01-34) в редакции Дополнительных согла-
шений от 26.12.2017 № 199/1.0-11 (от 26.12.2017 № 174/01-34), от 14.03.2018 № 22/1.0-11 (от 14.03.2018 № 07/01-34), от 21.05.2018 № 
50/1.0-11 (от 24.05.2018 № 15/01-34) 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 36 
177 972 (Тридцать шесть миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 16 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).
1.3. Дополнить раздел 3 Соглашения: 
1.3.1. Пунктом 3.4.8.:
«3.4.8. Обеспечить достижение значений целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая 

средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на содействие участия населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году, установленных согласно Приложению № 2 к 
настоящему Дополнительному соглашению». 

1.3.2. Пунктом 3.4.9.:
 «3.4.9. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности ис-

пользования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям направленным 
на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 
году, установленных согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению». 

1.3.3. Пунктом 3.4.10.:
 «3.4.10. Представить в Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области для подтверждения фактической потребности в осуществлении расходов за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области заверенные копии следующих документов:

- муниципальных контрактов (договоров); 
- накладных для контрактов (договоров) по поставке товара;
- актов о приемке выполненных работ по заключенным контрактам, справок о стоимости выполненных работ по заключенным контрак-

там (формы КС-2, КС-3);
- счетов на оплату (счетов-фактуры) выполненных работ по заключенным контрактам».
1.3.4. Пунктом 3.4.11.: 
«3.4.11. Ежеквартально, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в администрацию МО «Город 

Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном виде:
- отчет (ежеквартальный) о достижении значения целевого показателя результативности предоставления межбюджетных трансфе-

ров, включая средства областного бюджета Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области» по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Дополнительному соглашению.

К отчету прилагается ежеквартальный отчет о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения це-
левого показателя результативности предоставления межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской 
области по мероприятиям, направленным на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году.

В случае неиспользования средств указываются причины неиспользования средств.
В случае использования средств к отчету прилагаются копии платежных поручений, подтверждающие финансирование мероприятий 

за счет средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета».
1.3.5. Пунктом 3.4.12.:
«3.4.12. Не позднее 10 января 2019 года представить в администрацию МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в бу-

мажном виде:
- отчет (годовой) о достижении значения целевого показателя результативности предоставления межбюджетных трансферов, включая 

средства областного бюджета Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области» по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Дополнительному соглашению. 

К отчету прилагается приложение к годовому отчету».
1.3.6. Пунктом 3.4.13.:
«3.4.13. Осуществить фотофиксацию работ до и после выполнения плана мероприятий по реализации проектов».
1.3.7. Пунктом 3.4.14.:
«3.4.14. Осуществить фотофиксацию работ до и после выполнения работ и (или) составить акт принятых работ по реализации про-

ектов, осуществленных при трудовом и (или) материально-техническом участии населения территории административного центра, юри-
дических лиц (индивидуальных предпринимателей)».

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 
108/1.0-11 (от 29.08.2017 № 95/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 199/1.0-11 (от 26.12.2017 № 174/01-34), 
от 14.03.2018 № 22/1.0-11 (от 14.03.2018 № 07/01-34), от 21.05.2018 № 50/1.0-11 (от 24.05.2018 № 15/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемле-
мой частью от 29.08.2017 № 108/1.0-11 (от 29.08.2017 № 95/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 199/1.0-11 
(от 26.12.2017 № 174/01-34), от 14.03.2018 № 22/1.0-11 (от 14.03.2018 № 07/01-34), от 21.05.2018 № 50/1.0-11 (от 24.05.2018 № 15/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муни-
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ципальный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволож-
ские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083456, КПП 470301001. И. о. главы ад-
министрации _______________Фролова М.А.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138ИНН 4703083640, КПП 
470301001. Глава администрации _______ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 108/1.0-11 

(от 29.08.2017 № 95/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-

мых для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 
27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории МО «Город 
Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», опреде-
ляется по формуле:

S = N1 
+ N

2
 + О, где

S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N

1 
– расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры за счет средств 
местного бюджета;

N
2
 – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области;

О – расходы на организацию осуществления в пределах, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры за счет средств местного 
бюджета.

Расчет
Суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления 

поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год в сфе-
ре создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры.

N
1 

= 32 292 684,24 рубля;
N

2 
= 1 349 287,92 рубля;

О = 2 536 000,00 рубля
S= 32 292 684,24 + 1 349 287,92 + 2 536 000,00 = 36 177 972,16 рубля.

Приложение № 2 к Дополнительному  соглашению
Приложение № 6 к Соглашению от 29.08.2017 № 108/1.0-11 

(от 29.08.2017 № 95/01-34)
ЗНАЧЕНИЯ целевых показателей результативности использования межбюджет-

ных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области, 
по мероприятиям, направленным на содействие участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах  на территории МО «Город Всево-
ложск» в 2018 году

Целевой показатель результативности  
предоставления субсидии 

Единица  
измерения Значение

Количество реализованных проектов шт. 1

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя  
результативности

№ /п Наименование проектов,  видов работ 
(объектов) в рамках проектов

Единица изме-
рения Значение 

1.
Текущий ремонт объекта социально-куль-
турной сферы (ремонт лестницы на 2-й 
этаж) МАУ «Всеволожский ЦКД»

ед. 1

1.1 Окраска потолка над лестничным пролетом кв.м. 28
1.2 Отделка (штукатуривание, окраска) стен кв.м. 130

1.3 Демонтаж, установка оконного блока, 
ремонт откосов кв.м. 2,8

1.4 Окраска металлического ограждения 
лестничного пролета кв.м. 4,5

Приложение № 3 к Дополнительному соглашению
Приложение № 7 к Соглашению от 29.08.2017 № 108/1.0-11 (от 29.08.2017 № 

95/01-34)
ПЛАН мероприятий («Дорожная карта») по достижению значения целевого по-

казателя результативности предоставления межбюджетных трансфертов, включая 
средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направ-
ленным на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2018 году

Наименование проектов 
и мероприятий по их 
реализации

Срок испол-
нения 

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый ре-
зультат

Реализация мероприятий, направленных на содействие участия населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» 
в 2018 году

1.

Выполнение работ 
по ремонту объекта 
социально-культурной 
сферы МАУ «Всеволож-
ский центр культуры и 
досуга»

2–3 квартал 
2018 года

Подрядная орга-
низация

Обеспечения без-
опасности здания 
в процессе его 
эксплуатации, улуч-
шение внешнего 
вида помещения

2.

Приемка объекта в 
порядке, установлен-
ном муниципальным 
контрактом

Ноябрь 2018 
года

Администрация 
муниципального 
образования 
«Всеволожский 
муниципальный 
район» Ленин-
градской области

Акт приема-переда-
чи объекта заказчи-
ку подрядчиком

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

1.
Мониторинг реализации 
мероприятий, в том 
числе: 

1.1. Приемка и оплата вы-
полненных работ

Ноябрь 2018 
года

Администрация 
муниципального 
образования 
«Всеволожский 
муниципальный 
район» Ленин-
градской области 

Акт выполненных 
работ

1.2.

Подготовка еже-
квартальных отчетов о 
достижении значения 
целевого показателя 
результативности 
предоставления 
субсидии и о расходах 
бюджета муниципаль-
ного образования, ис-
точником финансового 
обеспечения которых 
является субсидия, 
в соответствии с Со-
глашением 

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

Администра-
ция МО «Город 
Всеволожск». 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Всеволожский 
муниципальный 
район» Ленин-
градской области

Отчет по освоению 
объемов и целевых 
показателей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 116/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению во-

просов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сфере дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них от 29.08.2017 № 127/1.0-11 (от 29.08.2017 № 114/01-34)

 г. Всеволожск  29 августа 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы 
администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского 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 име-
нуемые «Стороны», на основании решения совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 28.08.2018 № 57 «О внесении изменений в решение совета депута-
тов от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее Дополни-
тельное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 № 127/1.0-11 (от 29.08.2017 № 114/01-
34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 №188/1.0-11 (от 26.12.2017 № 
163/01-34), от 14.03.2018 № 25/1.0-11 (от 14.03.2018 № 10/01-34), от 24.05.2018 № 55/1.0-
11 (от 28.05.2018 № 16/01-34), от 27.06.2018 № 107/1.0-11 (от 27.06.2018 № 68/01-34) 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 на-

стоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий состав-
ляет 171 267 923 (Сто семьдесят один миллион двести шестьдесят семь тысяч девятьсот 
двадцать три) рубля 40 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение к на-
стоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, сторо-
ны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 127/1.0-11(от 29.08.2017 № 114/01-
34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 №188/1.0-11 (от 26.12.2017  
№ 163/01-34), от 14.03.2018 № 25/1.0-11 (от 14.03.2018 № 10/01-34), от 24.05.2018 № 55/1.0-
11 (от 28.05.2018 № 16/01-34), от 27.06.2018 № 107/1.0-11 (от 27.06.2018 № 68/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполно-
моченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 29.08.2017 
г. № 127/1.0-11 (от 29.08.2017 № 114/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.2017 № 188/1.0-11 (от 26.12.2017 № 163/01-34), от 14.03.2018 № 25/1.0-11 
(от 14.03.2018 № 10/01-34), от 24.05.2018 № 55/1.0-11 (от 28.05.2018 № 16/01-34), от 
27.06.2018 № 107/1.0-11 (от 27.06.2018 № 68/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083456, КПП 470301001. И. о. главы ад-
министрации _______________Фролова М.А.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138ИНН 4703083640, КПП 
470301001. Глава администрации _______ Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 г. № 127/1.0-11

(от 29.08.2017 № 114/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-

мых для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 
27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории МО «Город 
Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», опреде-
ляется по формуле:

S = N1
 + N

2 
+ О, где

S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N

1
 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них за счет средств местного бюджета;

N
2 

 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них за счет средств областного бюд-
жета Ленинградской области;

О – расходы на организацию осуществления в пределах, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них за счет средств местного бюджета.

Расчет
Суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправле-

ния поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год 
в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них.

N
1
 = 137 313 023,40 рубля;

N
2 

 = 26 506 800,00 рубля;
О = 7 448 100,00 рубля
S= 137 313 023,40 + 26 506 800,00 + 7 448 100,00 = 171 267 923,40 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 117/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению во-

просов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области в сфере содействия 
в развитии сельскохозяйственного производства, создания условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства от 29.08.2017 г. № 94/1.0-11 (от 
29.08.2017 № 81/01-34)

г. Всеволожск  29 августа 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы 
администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского 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 име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» от 28.08.2018 № 57 «О внесении изменений в решение совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 28.11.2017 года № 77 «О 
бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 
от 29.08.2017 № 94/1.0-11 (от 29.08.2017 № 81/01-34) в редакции Дополнительных согла-
шений от 26.12.2017 № 173/1.0-11 (от 26.12.2017 № 148/01-34), от 26.02.2018 № 13/1.0-11 
(от 26.02.2018 № 02/01-34) 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 меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
составляет 4 253 600 (Четыре миллиона двести пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 
00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 
настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны 
руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 94/1.0-11 (от 29.08.2017 № 81/01-34) в ре-
дакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 173/1.0-11 (от 26.12.2017 № 148/01-
34), от 26.02.2018 № 13/1.0-11 (от 26.02.2018 № 02/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглаше-
ния от 29.08.2017 № 94/1.0-11 (от 29.08.2017 № 81/01-34) в редакции Дополнительных 
соглашений от 26.12.2017 № 173/1.0-11 (от 26.12.2017 № 148/01-34), от 26.02.2018 № 
13/1.0-11 (от 26.02.2018 № 02/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083456, КПП 470301001. И. о. главы ад-
министрации _______________Фролова М.А.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138ИНН 4703083640, КПП 
470301001. Глава администрации _______ Низовский А.А.

 
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению

Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 94/1.0-11 
(от 29.08.2017 № 81/01-34)

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 
27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории МО «Город 
Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», опреде-
ляется по формуле:

S = N+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере содействия в развитии сельскохо-

зяйственного производства, создания условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства за счет средств местного бюджета;

О – расходы на организацию осуществления содействия в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создания условий для развития малого и среднего предприни-
мательства за счет средств местного бюджета

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправле-

ния поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год 
в сфере содействия в развитии сельскохозяйственного производства, создания условий 
для развития малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета.

S = 1 900 000,00 +2 353 600,00 = 4 253 600,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 118/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению во-

просов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, 
осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 
от 29.08.2017 г. № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)

г. Всеволожск  29 августа 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» 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 Всево-
ложск» 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», на основании Соглашения о предоставлении в 2018 году субси-
дии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на софинсирование рас-
ходных обязательств муниципального образования на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» от 18.05.2018 № 41612101-1-2018-001, заключенного между 
Комитетом по строительству Ленинградской области и администрацией МО «Город Все-
воложск» и решения совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 28.08.2018 № 57 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального 
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образования «Город Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», за-
ключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 
№184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 159/01-34), от 14.03.2018 № 26/1.0-11 (от 14.03.2018 № 
11/01-34), от 29.03.2018 № 30/1.0-11(от 29.03.2018 № 13/01-34), от 28.05.2018 № 56/1.0-
11 (от 28.05.2018 № 18/01-34), от 22.06.2018 № 105/1.0-11 (от 22.06.2018 № 66/01-34), от 
27.06.2018 № 108/1.0-11 (от 27.06.2018 № 70/01-34) 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 меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий со-
ставляет 32 725 040 (Тридцать два миллиона семьсот двадцать пять тысяч сорок) рублей 
08 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 
настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Заменить в приложении № 9 к Дополнительному соглашению от 22.06.2018  
№ 105/1.0-11 (от 22.06.2018 № 66/01-34) (Приложение № 12 к Соглашению от 29.08.2017 
№ 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в графе 5 «Планируемый размер общей пло-
щади построенного (приобретенного) жилья (кв. м.) таблицы цифру «100» на цифру «90».

1.4. Дополнить раздел 3 Соглашения: 
1.4.1. Пунктом 3.4.36.:
«3.4.36. Ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в 
бумажном виде (за подписью должностного лица, составившего список):

- отчет об использовании бюджетных средств и внебюджетных средств, выделенных 
на предоставление социальной выплаты молодым семьям в рамках основного меропри-
ятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», по форме согласно Приложению № 2 к настоящему До-
полнительному соглашению (Приложению № 19 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 
(от 29.08.2017 № 115/01-34)).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, сторо-
ны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-
34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 №184/1.0-11 (от 26.12.2017 
№ 159/01-34), от 14.03.2018 № 26/1.0-11 (от 14.03.2018 № 11/01-34), от 29.03.2018 № 
30/1.0-11 (от 29.03.2018 № 13/01-34), от 28.05.2018 № 56/1.0-11 (от 28.05.2018 № 18/01-
34), от 22.06.2018 № 105/1.0-11 (от 22.06.2018 № 66/01-34), от 27.06.2018 № 108/1.0-11 
(от 27.06.2018 № 70/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполно-
моченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 29.08.2017 

№ 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.2017 №184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 159/01-34), от 14.03.2018 № 26/1.0-11 
(от 14.03.2018 № 11/01-34), от 29.03.2018 № 30/1.0-11 (от 29.03.2018 № 13/01-34), от 
28.05.2018 № 56/1.0-11 (от 28.05.2018 № 18/01-34), от 22.06.2018 № 105/1.0-11 (от 
22.06.2018 № 66/01-34), от 27.06.2018 № 108/1.0-11 (от 27.06.2018 № 70/01-34). 

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083456, КПП 470301001. И. о. главы ад-
министрации _______________Фролова М.А.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138ИНН 4703083640, КПП 
470301001. Глава администрации _______ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 

(от 29.08.2017 № 115/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-

мых для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 
27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории МО «Город 
Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», опреде-
ляется по формуле:

S = N1
+ N

2
 + M + G, где

S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
M = М

1
 + М

2
;

G = G
1
 +G

2
;

N
1 

– расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля за счет средств местного бюджета.

N
2
 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения проживающих в посе-

лении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

М – расходы на мероприятия по поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, свя-
занных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, в том числе:

М
1
 – за счет средств местного бюджета;

М
2
 – за счет средств областного бюджета Ленинградской области 

G – расходы на мероприятия по реализации государственной программы Ленинград-
ской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи»:

G
1
 – за счет средств местного бюджета;

G
2 

– за счет средств областного бюджета Ленинградской области
Расчет

суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправле-
ния поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год 
в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осу-
ществления муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

N
1
 = 24 315 958,24 рубля;

N
2 

= 646 839,34 рубля;
М = 128 225,15 + 2 436 277,95 = 2 564 503,10 рубля;
G = 259 886,97 + 4 937 852,43 = 5 197 739,40 рубля;
S = 24 315 958,24 + 646 839,34 + 2 564 503,10 + 5 197 739,40 = 32 725 040,08 рубля.

Приложение № 2 к Дополнительному  соглашению. Приложение № 19 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11  (от 29.08.2017 № 115/01-34)
ОТЧЕТ об использовании бюджетных средств и внебюджетных средств, выделенных на предоставление социальной выплаты молодым семьям в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильём молодых семей" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" по состоянию на   _____  2018 года (нарастающим итогом)
Муниципальное образование "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ п/п

Данные о членах молодой   
семьи - участника  основного 

мероприятия, получивших свиде-
тельства    Номер, дата 

свидетельства

Размер соци-
альной выпла-

ты, указанный в 
свидетельстве 

(руб.)

Средства бюджетных средств, входящих в состав со-
циальной выплаты, перечисленные на счет участника 

для оплаты приобретенного (построенного) жилого 
помещения:

Объем внебюджетных финансовых средств, ис-
пользованных молодой семьей для приобретения 

(строительства) жилого помещения

Стоимость 
приобретенного 
(построенного) 
жилого поме-
щения (руб.)

Общая площадь 
приобретенного 
(построенного) 
жилого поме-

щения  (кв. м.)

Номер и дата 
платежного 

поручения на 
расход МО

Способ ис-
пользования 

средств
ФИО родственные  

отношения

 средства 
федерального 
бюджета (руб.)

средства об-
ластного бюд-

жета (руб.)

средства местного 
бюджета (руб.)

Размер средств  
материнского 

капитала (руб.)

Размер кре-
дитных средств 

(займа) (руб.)

Размер 
собственных 

средств (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х

И. о. главы администрации
МО "Город Всеволожск" _______________ (подпись) (расшифровка подписи) (дата)
  (должность лица, составившего список)  _______________ (подпись) (расшифровка подписи) (дата)   
Председатель комитета финансов администрации МО "Всеволожский муниципальный район" _______________ (подпись) (расшифровка подписи) (дата)   
МП              

  Приложение № 1 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории 
по улице Некрасова, участок № 49, площадью 2 074 613,0 кв.м, кадастровый номер 47:07:0506001:5, в г.п. Токсово Всеволож-
ского района Ленинградской области (далее - извещение)

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Некрасова, участок № 49, 
площадью 2 074 613,0 кв.м, кадастровый номер 47:07:0506001:5, в г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 
55, электронная почта: toxovoadmin@mail.ru, контактный телефон/факс: (812) 416-10-49, www.toxovo-lo, www.torgi.gov.ru.

2. Место, дата и время проведения аукциона: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, Ленинградское шос-
се, дом 55а, кабинет № 16, 12 октября 2018 года в 11.00 по московскому времени.

3. Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 07 сентября 2018 г. по 08 октября 2018 г. с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, дом 55а, кабинет № 12. 

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой за-
явки в установленном порядке.

4. Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 2.
5. Реквизиты решения о развитии застроенной территории: постановление администрации муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.07.2018 г. № 225 «О развитии застроенной 
территории в МО «Токсовское г.п.».

6. Основание для проведения аукциона: постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской области от 20.08.2018 № 268 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в МО «Токсовское г.п.». 

7. Порядок проведения аукциона определен ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

1. Площадь земельного участка 2 074 613 кв.м
2. Начальная цена права на заключение договора о развитии за-
строенной территории 185 600 000 рублей

3. Сумма задатка 46 400 000 рублей (25%)
4. «Шаг открытого аукциона» (2% от начальной цены) 3 712 000 рублей

8. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу по улице Некрасова, участок № 49, в г.п. Токсово Всеволожского района 
Ленинградской области

№ Наименование Местоположение Индивидуализирующие характеристики

1 Дом собаководства Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсово пгт, в/г № 6 Кадастровый номер 47:07:0201001:517, площадь 51,0 кв.м.

2 Вольер Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсово пгт, в/г № 6 Кадастровый номер 47:07:0502001:2669, площадь 71,0 кв.м.

3 Склад Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсово пгт, в/г № 6 Кадастровый номер 47:07:1608002:103, площадь 14,0 кв.м.

4 Склад Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсово пгт, в/г № 6 Кадастровый номер 47:07:1608002:73, площадь 918,0 кв.м.

5 Склад Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсово пгт, в/г № 6 Кадастровый номер 47:07:0201001:884, площадь 901,0 кв.м.

6 Склад Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
Токсово пгт, в/г № 6

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:1500:00000, общая 
площадь 901,0 кв.м

7 Склад Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсово пгт, в/г № 6 Кадастровый номер 47:07:1644012:808, площадь 936,0 кв.м.

8
Здание склада (остав-
шаяся часть объекта 
– 15 %) 

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсово пгт, в/г № 6 Кадастровый номер 47:07:0502001:1508, площадь 78,0 кв.м.

9 Проходная будка Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсово пгт, в/г № 6 Кадастровый номер 47:07:1301156:142, площадь 45,0 кв.м.

10 Пожарное депо Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсово пгт, в/г № 6 Кадастровый номер 47:07:0712001:909, площадь 302,0 кв.м.

11 Хранилище Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсово пгт, в/г № 6 Кадастровый номер 47:07:0502001:109, площадь 216,0 кв.м.

12 Баня Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсово пгт, в/г № 6 Кадастровый номер 47:07:0112001:244, площадь 124,0 кв.м.

13 Убежище Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсово пгт, в/г № 6 Кадастровый номер 47:07:0145001:48, площадь 60,0 кв.м.

14 Домик для персонала Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсово пгт, в/г № 6 Кадастровый номер 47:07:0240001:34, площадь 143,0 кв.м.

15 Казарма (Общежитие) Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсово пгт, в/г № 6 Кадастровый номер 47:07:0000000:8486, площадь 547,0 кв.м.

16 1 этажный жилой дом 
инв. № 6/96

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Токсово-6, д. б/н Кадастровый номер 47:07:0502001:781, площадь 63,2 кв.м.

17 1 этажный жилой дом 
инв. № 6/1

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Токсово-6, д. б/н Кадастровый номер 47:07:1302114:160, площадь 132,0 кв.м.

18 1 этажный жилой дом 
инв. № 6/107

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Токсово-6, д. б/н Кадастровый номер 47:07:0502001:782, площадь 216,9 кв.м.

19 1 этажный жилой дом 
инв. № 6/2

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Токсово-6, д. б/н Кадастровый номер 47:07:0502001:2840, площадь 158,3 кв.м.

20 1 этажный жилой дом 
инв. № 6/94

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Токсово-6, д. б/н Кадастровый номер 47:07:0502001:2856, площадь 71,3 кв.м.

21 1 этажный жилой дом 
инв. № 6/95

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Токсово-6, д. б/н Кадастровый номер 47:07:0502001:3794, площадь 71,3 кв.м.

9. Обременения (ограничения) прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной соб-
ственности и расположенные в границах территории: 

- на участок площадью 46 959 кв. м. распространяется прибрежная защитная полоса р. Кавголовки;

- на участок площадью 65 075 кв. м. - водоохранная зона р. Кавголовки;
- на участок площадью 19 587 кв. м. - охранная зона ЛЭП 10 кВ.
10. Разрешенное использование земельных участков (территорий) и ограничение ис-

пользования - в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 01.04.2014г. № 17, 
с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Ленинградской области от 
28.12.2017г. № 635, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Правила), утвержденными Приказом Комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный участок в 
пределах застроенной территории расположен в функциональной зоне: Р-3 (территориаль-
ная зона Р-3 (зона объектов спорта, рекреации, туризма).

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка в пределах за-
строенной территории, соответствуют территориальной зоне Р-3 Правил. 

11. Региональные нормативы градостроительного проектирования утверждены поста-

новлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 г. № 83.
Местные нормативы градостроительного проектирования утверждены постановлени-

ем Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 г. № 525. 
12. Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений по безналичному 

расчету не позднее 08.10.2018 г.
Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: Администрация муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, ИНН 4703083488 КПП 470301001 ОКТМО 41612175 ОКПО 
00367048. ОГРН 1054700123576. Банковские реквизиты: Р/с 40302810041063002501.

Наименование банка (Отделение по Ленинградской области Северо-Западного глав-
ного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) 
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области), БИК 044106001, Л/с для учета опера-
ций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных 
средств – № 05453004330.

В графе «Назначение платежа» указать: Внесение задатка на участие в аукционе. Из-
вещение о проведении торгов № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ КБК не указывается.

Документом, подтверждающим отправку задатка на счёт Продавца, является платеж-
ное поручение, заверенное банком. 

Порядок возврата задатка определен ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
13. Перечень документов для участия в аукционе: Приложение № 3.
14. Проект договора о развитии застроенной территории, содержащий существенные 

условия: Приложение № 4.
15. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предостав-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет организатора аукциона до дня окончания приема 

документов для участия в аукционе включительно;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в настоящем 

извещении. 
Аудио-, фото- и видеосъемка проведения аукциона допускается по согласованию с 

аукционной комиссией.
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Приложение № 2

ЗАЯВКА № _____ на участие в аукционе, открытом по составу участников и 
форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной тер-
ритории по улице Некрасова, участок № 49 в г.п. Токсово Всеволожского района 
Ленинградской области 

Заявитель – индивидуальный предприниматель……. юридическое лицо……… ФИО/
наименование заявителя …………………

Для индивидуальных предпринимателей
Документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя …………………………………
Серия………………№……………., выдано «…….»………………..г. Кем выдан…………….
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации юридического лица …………………  Се-

рия…………..№……………., дата регистрации: «….…»………………………г.  Орган, осуществив-
ший регистрацию ……………………. Место выдачи…………… ИНН………………………

Юридический адрес: ……………… Фактический адрес:………… Телефон………..…….
Факс………Электронная почта…………………

Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств:
Расчетный (лицевой) счет ………… в…………… корр.счет……… …БИК………… 

ИНН……………  КПП …………… Представитель заявителя………………… (ФИО, должность)
Действует на основании доверенности от «..…» …………………20__г., №…………………… 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя заявителя 
…………………… (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи, кем выдан)

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка для участия 
в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице 
Некрасова, участок № 49, в г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 

Вносимая для участия в аукционе сумма задатка: ___________________ рублей (цифра-
ми) ___________________ (прописью)

В случае признания победителем аукциона обязуемся заключить с администрацией 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области  договор о развитии застроенной территории г.п. 
Токсово в течение 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона в сети 
Интернет и уплатить администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области стоимость 
права на заключение договора о развитии застроенной территории г.п. Токсово, установ-
ленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором. 

При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора о развитии 
застроенной территории г.п. Токсово задаток остается у администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение».

В случае признания победителем аукциона обязуемся использовать земельный уча-
сток в соответствии с функциональным зонированием, установленным генеральным пла-
ном  МО «Токсовское городское поселение».

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не произво-
дится процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации.

С условиями аукциона и аукционной документации ознакомлены, согласны.
К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями 

аукционной документации.
Подпись представителя заявителя
(должность) …………………/……………………/ «……»……………………………2018 г
М.П.
Заявка принята: «……..»…………….2018 г.……..час……..мин. Подпись……………..

Приложение № 3
Перечень документов для участия в аукционе

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов ли-
цевого счета для возврата задатка (2 экз.).

2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверж-
дения перечисления заявителем установленного в извещении о проведении аукциона за-
датка.

3. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 
процентов балансовой стоимости активов заявителя, по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период.

Для заключения договора по результатам аукциона:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических 

лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 
для индивидуальных предпринимателей.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица.

3. Документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя (приказ о назначении руководителя либо доверенность, удостоверенная нота-
риально, на подписание договора о развитии застроенной территории).

Опись представленных документов (2 экз.).
Приложение № 4

Договор о развитии застроенной территории
г.п. Токсово «___»____________ 20_г.
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация», в лице Главы администрации Кожевникова Андрея Станиславовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в даль-
нейшем ______________, в лице ______________, действующего на основании _____________, 
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор о развитии застроенной территории (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является развитие застроенной территории: зе-

мельного участка площадью 2 074 613,0 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Ток-
сово, улица Некрасова, участок № 49, кадастровый номер 47:07:0506001:5 (далее – Терри-
тория), в отношении которой на основании статьи 46.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации принято решение (постановление) администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 25.07.2018 № 225 «О развитии застроенной территории в МО 
«Токсовское г.п.». 

На указанной территории находятся здания, строения, сооружения, подлежащие сно-
су, согласно Приложению к настоящему Договору.

2.  Цена права на заключение Договора
2.1. Цена права на заключение Договора составляет __________ (_______) рублей.
2.2. Цена права на заключение Договора устанавливается по результатам аукциона в 

рублях РФ в соответствии с протоколом ______________ от «___» _______ 2018 г.
2.3. Внесение цены права на заключение Договора производится по реквизитам, при-

веденным в разделе 8 настоящего Договора, в следующем порядке:
2.3.1. Первоначальный платеж составляет _______________ рублей (50 процентов от 

цены права на заключение договора), включает в себя сумму внесенного задатка на уча-
стие в аукционе в размере __________ рублей, вносится в течение 30 календарных дней с 
момента заключения настоящего Договора.

2.3.2. Второй платеж составляет ___________ рублей (50 процентов от цены права на 
заключение договора), вносится не позднее 6 месяцев с момента заключения настоящего 
Договора.

2.4. Днем исполнения обязательств по оплате цены права на заключение Договора 
считается дата зачисления денежных средств на счет Администрации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация имеет право:
3.1.1. Контролировать соблюдение _____________ условий Договора.
3.1.2. Инициировать внесение необходимых изменений и уточнений в Договор в по-

рядке, установленном действующим законодательством РФ.
3.2. Администрация обязана:
3.2.1. Принять участие в организации мероприятий, необходимых для утверждения 

проекта планировки Территории, включая проект межевания Территории, в соответствии 
с действующим законодательством.

3.2.2. Принять участие в организации мероприятий, направленных на выселение 
лиц, проживающих в подлежащих сносу жилых домах, в том числе обратиться с иском о 
выселении граждан из жилых помещений, расположенных на застроенной территории и 
подлежащих сносу, в срок не позднее 6 (шести) месяцев с момента принятия в муници-
пальную собственность благоустроенных жилых помещений, указанных в п. 3.4.3. настоя-

щего Договора, предназначенных для предоставления гражданам, выселяемым из жилых 
помещений домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, предоставленных по 
договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помеще-
ния и расположенных на Территории.

3.2.3. В случае необходимости принять в установленном порядке решение об изъятии 
путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, а также земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, если собственниками помещений не будет 
исполнено требование добровольного сноса в установленный срок:

- в домах, расположенных на участке № 49 по улице Некрасова, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, не позднее 12 (двенадцати) месяцев с момента истечения, уста-
новленного собственникам помещений срока для добровольного сноса указанных домов;

- в случае если на Территории расположены многоквартирные дома, которые будут 
признаны в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сно-
су после принятия решения о проведении аукциона, не позднее 12 (двенадцати) месяцев 
с момента истечения, установленного собственникам помещений срока добровольного 
сноса указанных домов. 

3.2.4. После утверждения проекта планировки Территории, включая проект межевания 
Территории, выполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.4.1 – 3.4.4 настоящего До-
говора, предоставить ____________ без проведения торгов для строительства в границах 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельный 
участок (земельные участки), который находится в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на который не разграничена (если распоряжение таким 
земельным участком осуществляется органом местного самоуправления) и которые не 
предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, в 
соответствии с действующим законодательством.

3.3. _____________ имеет право:
3.3.1. Выполнять свои обязательства за свой счет и (или) с привлечением других лиц 

и (или) средств других лиц в установленном законом порядке.
3.3.2. Приобретать права на земельные участки и объекты капитального строитель-

ства, расположенные в границах Территории и не подлежащие изъятию для муниципаль-
ных нужд, в соответствии с гражданским, земельным законодательством и настоящим 
Договором.

3.3.3. Приобретать права на земельные участки в границах Территории без проведе-
ния торгов в соответствии с земельным законодательством.

3.4. ____________ обязано:
3.4.1. Подготовить проект планировки Территории, включая проект межевания Терри-

тории, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, градостроительными регламентами, определенными Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила), утвержденны-
ми Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 
18.07.2018 г. № 44, не позднее 12 (двенадцати) месяцев с момента заключения настоящего 
Договора.

3.4.2. Направить в администрацию муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области инфор-
мацию об объектах инженерной инфраструктуры, предусмотренных к строительству и 
(или) реконструкции проектом планировки Территории, включая проект межевания Терри-
тории, и предназначенных к передаче в муниципальную собственность в соответствии с п. 
3.4.6 настоящего Договора, не позднее 3 (трех) месяцев с момента получения разрешения 
на их строительство.

3.4.3. Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность 
благоустроенные жилые помещения:

- для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, предоставленных по договорам социального 
найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на 
Территории, не позднее 6 (шести) месяцев с момента заключения настоящего Договора:

1. 10 (десять) однокомнатных квартир, каждая общей площадью не менее 33 кв.м;
2. 4 (четыре) двухкомнатные квартиры, каждая общей площадью не менее 36 кв.м;
3. 1 (одна) двухкомнатная квартира общей площадью не менее 41,5 кв.м;
3.4.4. В случае, предусмотренном п. 3.2.3. настоящего Договора, уплатить возме-

щение за изымаемые на основании решения Администрации жилые помещения в много-
квартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на 
застроенной территории, в отношение которой принято решение о развитии, и земельные 
участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых 
помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в муници-
пальной, общей долевой, собственности Ленинградской области, Российской Федерации, 
в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с 
п. 3.4.3 настоящего Договора:

- в домах, расположенных на участке № 49 по улице Некрасова, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, не позднее 6 (шести) месяцев с момента принятия решения 
об их изъятии для муниципальных нужд; 

- в случае признания их аварийными и подлежащими сносу после принятия решения 
о проведении аукциона не позднее 6 (шести) месяцев с момента принятия решения об их 
изъятии для муниципальных нужд.

3.4.5. Осуществить строительство на Территории в соответствии с утвержденным 
проектом планировки Территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, 
а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строи-
тельства в предусмотренные указанными графиками сроки.

3.4.6. Осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию 
объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения Территории, 
в соответствии с проектом планировки Территории, включая проект межевания Терри-
тории, в течение 5 (пяти) лет с момента утверждения проекта планировки и межевания 
территории.

3.4.7. Передать в муниципальную собственность объекты инженерной инфраструк-
туры, построенные в соответствии с п. 3.4.6 настоящего Договора, виды и технические 
характеристики которых должны быть определены дополнительным соглашением, заклю-
чаемым Сторонами, не позднее 3-х (трех) месяцев с даты ввода их в эксплуатацию.

4. Срок действия Договора. Расторжение Договора
4.1. Срок договора – 10 лет. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-

писания Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по настоящему 
Договору.

4.2. Все изменения в настоящий Договор осуществляются путем подписания Сторона-
ми дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а 
также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодатель-
ством.

4.4. Администрация вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем по-
рядке в случае:

4.4.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения _____________ обязательств, 
предусмотренных пунктами 2.3, 3.4 настоящего Договора.

4.4.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством.
В этих случаях Администрация не менее чем за 30 календарных дней направляет 

__________ уведомление об отказе от исполнения Договора.
4.5. ___________ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

в случае:
4.5.1. Неисполнение Администрацией п. 3.2 настоящего Договора.
4.5.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством.
В этих случаях _____________ не менее чем за 30 календарных дней направляет уве-

домление Администрации об отказе от исполнения Договора.
5.  Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств настоящего 

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Договором.

5.2. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п. 2.3 настоящего Дого-
вора, в установленные настоящим Договором сроки _____________ обязано уплатить Адми-
нистрации неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем пере-
говоров, а в случае не достижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. 

чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара, 
землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических 
актов, гражданских волнений, забастовок, издания нормативно-правовых актов, оказы-
вающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, или 

иных обстоятельств вне разумного контроля сторон – сроки выполнения этих обязательств 
соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно 
влияют на сроки Договора или той его части, которая подлежит выполнению после на-
ступления обстоятельств форс-мажора.

6.2.  Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана пред-
ставить для их подтверждения соответствующие документы.

7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны из-

вещать друг друга. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступления 
уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, из которых один – Администрации, один – _______________.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области
188664, Ленинградская область Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ленинградское 

шоссе, д. 55а. ИНН 4703083488 КПП 470301001 ИНН ___________ ОГРН ____________
ОКТМО 41612175 ОКПО 00367048
Банковские реквизиты: Р/с 40101810200000010022. Наименование банка (Отделение 

по енинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации (Отделение Ленинградское) УФК по Ленинградской области (Ад-
министрация МО Токсовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской 
области)БИК 044106001. Л/с 04453004330. КБК 001 1.14.06020.00.0000.430 

Продавец:____________ Покупатель:___________ глава администрации МО «Токсовское 
городское поселение»_______________ А.С. Кожевников. м.п.

Приложение к договору от №
ПЕРЕЧЕНЬ адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу

по улице Некрасова, участок № 49, в г.п. Токсово Всеволожского района 
Ленинградской области 

№ Наименование Местоположение Индивидуализирующие 
характеристики

1 Дом собаковод-
ства

Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсово пгт, 
в/г №6

Кадастровый номер 
47:07:0201001:517, площадь 
51,0 кв.м.

2 Вольер
Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсово пгт, 
в/г №6

Кадастровый номер 
47:07:0502001:2669, площадь 
71,0 кв.м.

3 Склад
Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсово пгт, 
в/г №6

Кадастровый номер 
47:07:1608002:103, площадь 
14,0 кв.м.

4 Склад
Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсово пгт, 
в/г №6

Кадастровый номер 
47:07:1608002:73, площадь 
918,0 кв.м.

5 Склад
Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсово пгт, 
в/г №6

Кадастровый номер 
47:07:0201001:884, площадь 
901,0 кв.м.

6 Склад Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, Токсово пгт, в/г №6

Инвентарный номер 41:212:
002:000001350:1500:00000, 
общая площадь 901,0 кв.м

7 Склад
Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсово пгт, 
в/г №6

Кадастровый номер 
47:07:1644012:808, площадь 
936,0 кв.м.

8

Здание склада 
(оставшаяся 
часть объекта – 
15 %) 

Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсово пгт, 
в/г №6

Кадастровый номер 
47:07:0502001:1508, площадь 
78,0 кв.м.

9 Проходная будка
Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсово пгт, 
в/г №6

Кадастровый номер 
47:07:1301156:142, площадь 
45,0 кв.м.

10 Пожарное депо
Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсово пгт, 
в/г №6

Кадастровый номер 
47:07:0712001:909, площадь 
302,0 кв.м.

11 Хранилище
Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсово пгт, 
в/г №6

Кадастровый номер 
47:07:0502001:109, площадь 
216,0 кв.м.

12 Баня
Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсово пгт, 
в/г №6

Кадастровый номер 
47:07:0112001:244, площадь 
124,0 кв.м.

13 Убежище
Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсово пгт, 
в/г № 6

Кадастровый номер 
47:07:0145001:48, площадь 
60,0 кв.м.

14 Домик для пер-
сонала

Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсово пгт, 
в/г № 6

Кадастровый номер 
47:07:0240001:34, площадь 
143,0 кв.м.

15 Казарма (Обще-
житие)

Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсово пгт, 
в/г № 6

Кадастровый номер 
47:07:0000000:8486, площадь 
547,0 кв.м.

16 1 этажный жилой 
дом инв.№6/96

Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, 
Токсово-6, д. Б/Н

Кадастровый номер 
47:07:0502001:781, площадь 
63,2 кв.м.

17 1 этажный жилой 
дом инв.№6/1

Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, 
Токсово-6, д. Б/Н

Кадастровый номер 
47:07:1302114:160, площадь 
132,0 кв.м.

18 1 этажный жилой 
дом инв.№6/107

Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, 
Токсово-6, д. Б/Н

Кадастровый номер 
47:07:0502001:782, площадь 
216,9 кв.м.

19 1 этажный жилой 
дом инв.№6/2

Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, 
Токсово-6, д. Б/Н

Кадастровый номер 
47:07:0502001:2840, площадь 
158,3 кв.м.

20 1 этажный жилой 
дом инв.№6/94

Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, 
Токсово-6, д. Б/Н

Кадастровый номер 
47:07:0502001:2856, площадь 
71,3 кв.м.

21 1 этажный жилой 
дом инв.№6/95

Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, 
Токсово-6, д. Б/Н

Кадастровый номер 
47:07:0502001:3794, площадь 
71,3 кв.м.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7 931 590-03-14), по по-
ручению конкурсного управляющего ООО «Луксор» Тихмянова Дениса 
Геннадьевича (рег. № 9391, ИНН 780408587890, СНИЛС 05806120641, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, 197101, а/я 61), члена СРО «НП АУ «Ори-
он» (рег. № 0035, ИНН СРО 7841017510, ОГРН СРО 1117800001880, по-
чтовый адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, 
пом. 6Н), действующего на основании Определения Арбитражного суда 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.03.2015 г. по делу 
№А56-6635/2014, сообщает о результатах проведении торгов посред-
ством публичного предложения по продаже прав требования дебиторской 
задолженности, принадлежащей ООО «Луксор» (ИНН 4703100711, ОГРН 
1074703007752, адрес: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Константиновская, д. 189).

Торги по лоту №1 признаны состоявшимися. Победитель торгов, пред-
ложивший максимальную цену за Лот в размере 31 700,00 рубля, – Газукин 
Сергей Юрьевич (ИНН 780231325246, адрес: Санкт-Петербург, ул. Есени-
на, дом 26, корп. 1, кв. 433), при начальном предложении о цене имуще-
ства должника, установленной для данного периода проведения торгов в 
размере 6 345,00 руб.

Участник торгов не является заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управля-
ющий, а также СРО, членом которого является конкурсный управляющий, 
не участвуют в капитале Участника.
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24 № 41, 7 сентября 2018ПРОГРАММА ТВ С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 10 сентября. День начина-
ется"
09:55, 03:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:10 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:10 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра"
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 03:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Челночницы. Продолжение" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Принцип Хабарова" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 Д/ф "Моя правда. Виктор и Ирина 
Салтыковы" 12+
06:20 Д/ф "Моя правда. Ирина Аллегрова" 
12+
07:15 Д/ф "Моя правда. Анастасия Волоч-
кова" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф "Не покидай 
меня" 12+
13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 17:05, 17:55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 3" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:25, 03:30 Т/с "Балабол" 16+

НТВ 
04:50 Д/с "Подозреваются все" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Балабол 2" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:05, 14:40, 17:30, 
18:20 Новости
07:05, 12:10, 14:45, 17:35, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Лига наций. Франция - Ни-
дерланды 0+
11:05 Прыжки на лыжах с трамплина. Лет-
ний Гран-при 0+
12:40 Футбол. Товарищеский матч. Герма-
ния - Перу 0+
15:30 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в лёгком весе 16+
18:00 Специальный репортаж. "Турция - 
Россия. Live" 12+
18:30 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Чехия 0+
20:55 "Тотальный футбол" 12+
21:40 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Италия 0+
00:25 Футбол. Лига наций. Сербия - Румы-
ния 0+
02:25 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
02:55 Футбол. Лига наций. Шотландия - Ал-
бания 0+
04:55 Д/ф "Мой путь к Олимпии" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Девушка без адреса" 6+
10:05 Д/ф "Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Елена Папанова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+

17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Один день, одна ночь" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Американская контрреволюция". 
Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. Двое-
жёнцы" 16+
01:25 Д/ф "Карьера охранника Демьянюка" 
16+
02:15 Х/ф "Папа напрокат" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дачная
07:05 Д/с "Эффект бабочки"
07:35 Цвет времени. Павел Федотов
07:50 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
09:00, 17:45 Исторические концерты. Бэла 
Руденко
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Мурманск-198"
12:10 Д/ф "Палех"
12:20, 18:45, 00:45 Власть факта. "Элита и 
власть"
13:00, 02:35 Д/ф "Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии"
13:20 Линия жизни. Игорь Скляр
14:15 Д/Ф "Катя и принц. История одного 
вымысла"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
15:40 "Агора" Ток-шоу 
16:40 Д/ф "Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу"
17:00, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Жанна д'Арк, ниспосланная про-
видением"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 "Тициан и другие..."
00:00 Д/ф "Теория взрыва. Анатолий Ис-
тратов"
01:25 Pro memoria. "Азы и Узы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:55, 05:05 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:55 "Давай разведемся!" 16+
10:55 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:55, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:05 Х/ф "Женить нельзя помиловать" 16+
19:00 Х/ф "Не уходи" 16+
22:50 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
03:35 Х/ф "Берегите мужчин!" 16+
05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ВТОРНИК, 
11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 11 сентября. День начина-
ется"
09:55, 03:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:10 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:10 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра"
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 03:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Челночницы. Продолжение" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Принцип Хабарова" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф "Винни-Пух" 0+
05:35, 06:25, 07:15, 08:05 Х/ф "Не покидай 
меня" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "СМЕРШ. Ли-
сья нора" 16+
13:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+
14:20, 15:10, 16:00, 17:00, 17:55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:30, 03:25 Т/с "Балабол" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Таксист" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Балабол 2" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 "Еда живая и мёртвая" 12+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:45, 17:50 Новости
07:05, 11:05, 14:55, 18:00, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Италия 0+
11:40 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Чехия 0+
13:40 Специальный репортаж. "Россия - 
Чехия. Live " 12+
14:00 "Тотальный футбол" 12+ 
15:30 Футбол. Лига наций. Швеция - Тур-
ция 0+
17:30 Специальный репортаж. "Наши в 
UFC" 16+
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия 0+
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига наций. Испания - Хор-
ватия 0+
00:10 Футбол. Лига наций. Босния и Герце-
говина - Австрия 0+
02:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца 16+
03:00 Т/с "Королевство" 16+
06:00 Специальный репортаж. "Успеть за 
одну ночь" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/Ф "Где находится нофелет?" 12+
10:20 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Марьяна Спивак" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Один день, одна ночь" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Олег Ефремов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Девяностые. Звёзды на час" 16+
01:25 Д/ф "Атаман Краснов и генерал Вла-
сов" 12+
04:05 Х/ф "Один день, одна ночь" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жолтовского
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти. "Страшный суд"
07:50 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
09:00, 17:45 Исторические концерты. Зураб 
Соткилава
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Мастера искусств. На-
родный артист СССР Юрий Яковлев"
12:20, 18:40, 00:40 "Тем временем. Смыс-
лы"
13:10 "Экология литературы"
14:00 Д/ф "Жанна д'Арк, ниспосланная про-
видением"
15:10 Пятое измерение
15:40 "Игры разума"
16:05 "Белая студия" 
16:45 Д/с "Первые в мире"
17:00, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Была ли виновна Мария-Антуа-
нетта?"
21:40 Искусственный отбор
23:10 "Тициан и другие..."
00:00 Д/ф "Подземные дворцы для вождя 
и синицы"
02:35 Д/ф "Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:00 "Давай разведемся!" 16+
11:00 "Тест на отцовство" 16+

12:00 Д/с "Преступления страсти" 16+
13:00, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:05 Х/ф "Не уходи" 16+
19:00 Х/ф "Тропинка вдоль реки" 16+
22:50 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
03:30 Х/ф "Вылет задерживается" 16+
05:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СРЕДА, 
12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 12 сентября. День начина-
ется"
09:55, 03:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:10 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:10 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра"
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 03:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Челночницы. Продолжение" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Принцип Хабарова" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Т/с "СМЕРШ. Ли-
сья нора" 16+
09:25, 10:20, 11:10 Т/с "СМЕРШ. Скрытый 
враг" 16+
12:05 Т/с "СМЕРШ. Ударная волна" 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:55, 17:55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:25, 03:25 Т/с "Балабол" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Таксист" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Балабол 2" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 "Чудо техники" 12+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 10:45, 14:05, 16:10, 17:15, 
19:55, 22:35 Новости
07:05, 10:50, 16:15, 20:00, 22:45 Все на 
Матч!
09:00 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах 0+
10:15, 06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
11:35 Футбол. Лига наций. Исландия - 
Бельгия 0+
13:35 "Высшая лига" 12+
14:10 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- Швейцария 0+
16:55 Специальный репортаж. "Россия - 
Чехия. Live " 12+
17:25 Реальный спорт. Волейбол
17:55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Австралия 0+
20:30 "Тает лёд" 12+
21:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против Джуниора Альби-
ни 16+
22:05 Специальный репортаж. "Алексей 
Олейник. Путь к титулу" 16+
23:30 Х/ф "Рукопашный бой" 16+
01:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо против Гегарда Мусаси. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон 
16+
03:00 Т/с "Королевство" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+

08:50 Х/ф "Мачеха"
10:35 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда во-
преки" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Василий Мищенко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "От первого до последнего сло-
ва" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Секс без перерыва" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Прощание. Трус, Балбес и Бывалый" 
16+
01:25 Д/ф "Нобелевская медаль для мини-
стра Геббельса" 12+
04:05 Х/ф "Один день, одна ночь" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва техническая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени. Карандаш
07:45 Х/ф "Капитан Немо"
09:00, 17:45 Концерт. Мария Биешу.
09:45, 13:10, 16:45 Д/с "Первые в мире"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Витражных дел ма-
стер"
12:20, 18:40, 00:40 "Что делать?"
13:25 Искусственный отбор
14:05 Д/ф "Была ли виновна Мария-Антуа-
нетта?"
15:10 Библейский сюжет
15:40 "Игры разума"
16:05 "Сати. Нескучная классика..."
17:00, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Правда о пророчествах Ностра-
дамуса"
21:35 Д/ф "Татьяна Доронина. Откровения"
23:10 "Тициан и другие..."
00:00 Д/ф "Небесная Кача"
02:35 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:40, 05:15 "6 кадров" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:35, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:10 Х/ф "Тропинка вдоль реки" 16+
19:00 Х/ф "Всё будет хорошо" 16+
22:35 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
03:30 Х/ф "Двенадцатая ночь" 16+
05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ЧЕТВЕРГ,
 13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 13 сентября. День начина-
ется"
09:55, 03:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:10 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:10 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра"
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 03:55 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Челночницы. Продолжение" 12+
23:15 "Новая волна-2018". Бенефис Влади-
мира Преснякова
02:15 Т/с "Принцип Хабарова" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10 Т/с "СМЕРШ. Скрытый 
враг" 16+
08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
"СМЕРШ. Ударная волна" 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 17:00, 17:55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
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"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:30, 03:30 Т/с "Балабол" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Таксист" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Балабол 2" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 "НашПотребНадзор" 16+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 13:25, 15:15, 18:45, 20:55 Но-
вости
07:05, 15:20, 21:00, 23:00 Все на Матч!
09:00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе 16+
10:20 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Полуфиналы 0+
13:30 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Ба-
гова 16+
16:15 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон 
Вудли против Даррена Тилла. Никко Монта-
ньо против Валентины Шевченко 16+
18:00 Реальный спорт. UFC в России 16+
18:55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Муж-
чины. Отборочный турнир. Чехия - Россия 0+
22:00 Смешанные единоборства. UFC. Ко-
нор Макгрегор против Эдди Альвареса. 
Хабиб Нурмагомедов против Майкла Джон-
сона 16+
23:30 Х/ф "Большой человек" 16+
01:40 Т/с "Королевство" 16+
05:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Верьте мне, люди!" 12+
10:40 Д/ф "Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Виктор Логинов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 02:15 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "От первого до последнего сло-
ва" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Сбежавшие из-под вен-
ца" 16+
23:05 Д/ф "Великие обманщики. По ту сто-
рону славы" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Советские мафии. Дело мясников" 16+
01:25 Д/ф "Ночная ликвидация" 12+
04:05 Х/ф "Опасный круиз" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва речная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
07:45 Х/ф "Капитан Немо"
09:00, 17:45 Концерт. Евгений Нестеренко
09:40 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Слово Андроникова"
12:20, 18:45, 00:40 "Игра в бисер"
13:05 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги"
13:25 Абсолютный слух
14:05 Д/ф "Правда о пророчествах Ностра-
дамуса"
15:10 Пряничный домик. "Реставрация ста-
ринных тканей"
15:40 "Игры разума"
16:05 "2 Верник 2"
17:00, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
18:30 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?"
21:40 "Энигма. Элина Гаранча"
23:10 "Тициан и другие..."
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:25 Симфонический оркестр RAI. Произ-
ведения С.Рахманинова

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+

07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:45, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25 Х/Ф "Всё будет хорошо" 16+
19:00 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно" 16+
23:00 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
04:00 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 16+
05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ПЯТНИЦА, 
14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 14 сентября. День начина-
ется"
09:55, 03:50 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:45 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:55 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Х/ф "Субура" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:00 "Новая волна-2018"
02:05 Х/ф "Салями" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25 Д/с "Агентство специальных рассле-
дований" 16+
07:05, 08:05, 09:25, 10:15, 11:05, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:50 Т/с 
"Охотник за головами" 16+
18:50, 19:30, 20:20, 21:00, 21:55, 22:40, 
23:25, 00:15 Т/с "След" 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:35, 03:05, 03:35, 
04:10, 04:45 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Таксист" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:50 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 "ЧП. Расследование" 16+
20:15 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны" 16+
00:15 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:45 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:15, 13:25, 15:30, 16:50, 
19:25, 21:20 Новости
07:05, 11:25, 15:35, 19:35, 23:25 Все на 
Матч!
09:00 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах 0+
10:45 "Высшая лига" 12+
11:55 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы 0+
13:30 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов против Эла Яквинты 16+
16:20 "Тает лёд" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Ак Барс" (Казань) 0+
20:00 Специальный репортаж. "Россия - 
Чехия. Live " 12+
20:20 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Тунис 0+
00:00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Россия - Белоруссия 0+
03:00 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Ба-
гова 16+
04:45 Х/ф "Поверь" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Всадник без головы"
10:20, 11:50 Х/ф "Разоблачение единорога" 
12+

11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "10 самых... Сбежавшие из-под вен-
ца" 16+
15:40 Х/ф "Дело Румянцева"
17:45 Х/ф "Опасный круиз" 12+
20:05 Х/ф "Кем мы не станем" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Жена. История любви" 16+
00:40 Д/ф "Михаил Танич. Еще раз про лю-
бовь" 12+
01:30 Х/ф "Ретро втроем" 16+
03:20 "Петровка, 38" 16+
03:40 Т/с "Отец Браун" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва студенческая
07:05 "Правила жизни"
07:30 Х/ф "Капитан Немо"
08:35, 17:45 Концерт. Петер Шрайер и Свя-
тослав Рихтер.
10:20 Х/ф "Старый наездник"
12:10 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
12:30 Черные дыры. Белые пятна
13:15 Д/ф "Подземные дворцы для вождя 
и синицы"
14:00 Д/ф "Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?"
15:10 Письма из провинции. Чудово
15:40 "Игры разума"
16:05 "Энигма. Элина Гаранча"
16:45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
17:00, 22:10 Т/с "Сита и Рама"
19:10 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Невероятные приключе-
ния "Балерины" на крыше"
21:05 Линия жизни. Константин Богомолов
23:20 "Кинескоп"
00:00 Х/ф "Стойкость"
01:35 Д/ф "Дикая природа островов Индо-
незии"
02:30 М/ф для взрослых "Про раков", "Ар-
кадия"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:55, 05:15 "6 кадров" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:40, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:45 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно" 16+
17:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
19:00 Х/ф "Понаехали тут" 16+
22:50 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
03:30 Х/ф "Степфордские жёны" 16+
05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СУББОТА, 
15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:40 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния"
06:50 Т/с "Родные люди" 12+
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "К юбилею Михаила Танича. На тебе 
сошелся клином белый свет..."
11:20, 12:20 "ДОстояние РЕспублики: Ми-
хаил Танич"
13:15 "Памяти Михаила Танича"
14:15 "Не забывай". Песни Михаила Танича
16:25 "Кто хочет стать миллионером?"
18:20 "Эксклюзив" 16+
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Весёлых и Находчивых". Пре-
мьер-лига. Финал 16+
00:45 Х/ф "От имени моей дочери" 16+
02:15 "Мужское / Женское" 16+
03:10 "Модный приговор"
04:05 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Актуальная тема. Местное время
09:00, 11:20 Вести. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "Потерянное счастье" 12+
16:00 "Субботний вечер" 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Сухарь" 12+
00:30 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
"Новая волна-2018"
03:15 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:20, 06:00, 06:25, 07:00, 07:30, 
08:00 Т/с "Детективы" 16+

08:35 "День ангела" 0+
09:00, 09:50, 10:40, 11:25, 12:15, 13:00, 
13:50, 14:40, 15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 
18:40, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55, 02:05, 03:05, 04:05 Т/с "Товарищи по-
лицейские" 16+

НТВ 
04:55, 12:00 "Квартирный вопрос" 0+
06:00 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
23:55 "Международная пилорама" 18+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса"16+
02:05 Х/ф "Отцы" 16+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" 0+
09:30, 13:25, 18:55 Новости
09:40 Специальный репортаж. "Дневник 
UFC в России" 16+
10:00 Все на футбол! Афиша 12+
11:00 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы 0+
13:30, 23:00 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Урал" (Екатеринбург) - "Ростов" 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация 0+
17:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - 
"Кардифф Сити" 0+
19:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта. Ан-
дрей Арловский против Шамиля Абдурахи-
мова 16+
23:30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - США 0+
01:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Россия - Белоруссия 0+
04:30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 "Марш-бросок" 12+
05:55 "АБВГДейка"
06:25 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда во-
преки" 12+
07:20 Православная энциклопедия 6+
07:50 Х/ф "Королевство кривых зеркал"

09:05 "Выходные на колёсах" 6+
09:35, 11:45 Х/ф "12 стульев"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Т/с "От первого до последнего 
слова" 12+
17:00 Х/ф "Семейное дело" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Американская контрреволюция". 
Специальный репортаж 16+
03:40 "Девяностые. Секс без перерыва" 
16+
04:30 "Прощание. Олег Ефремов" 16+
05:20 Д/ф "Великие обманщики. По ту сто-
рону славы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Осенние утренники"
09:20 М/ф "Метаморфоза", "Межа", "Рикки 
Тикки Тави"
10:05 Д/с "Судьбы скрещенья"
10:35 Х/ф "Еще раз про любовь"
12:10 Д/с "Эффект бабочки"
12:35 Д/ф "Чистая победа. Штурм Ново-
российска"
13:15 Д/ф "Дикая природа островов Индо-
незии"
14:10 Д/с "Первые в мире"
14:25 Д/ф "Тарзан. История легенды"
15:20 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн
16:45 Д/с "Энциклопедия загадок"
17:15 Х/ф "Скрипач на крыше"
20:15 Д/ф "Последний парад "Беззаветно-
го"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Квартет 4Х4
23:40 "2 Верник 2"
00:35 Х/ф "Как вас теперь называть?.."
02:10 Искатели. "Невероятные приключе-
ния "Балерины" на крыше"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:05 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30 Х/ф "Белое платье" 16+
09:30 Х/ф "Нахалка" 16+
13:40 Х/ф "40+, или Геометрия чувств" 16+
18:00, 23:00, 00:00 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя Кё-
сем" 16+
23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
00:30 Т/с "Жена офицера" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Т/с "Родные люди" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40, 07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+

14 сентября 2018 г.  в 11.00
Фонд «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – 

бизнес-инкубатор» микрокредитная компания проводит
Районный конкурс по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и нейл-дизайну 

«Мир красоты – 
Ладожский бриз – 2018».

В рамках конкурса будут:
- конкурсные задания,
- мастер-классы,
- ценные призы и подарки,
- хорошее настроение и море позитивных эмоций.

С Положением о проведении и условиях участия в конкурсе можно озна-
комиться на сайтах администрации Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и Центра поддержки предпринимательства.

Заявки на участие в конкурсе подаются
с 13 августа по 10 сентября 2018 года.
Телефон для справок: 8 904 513-26-00.
Место проведения: г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 6, КДЦ 

«Южный».
Участие бесплатное, вход свободный.

ПРОГРАММА ТВ С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ
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Сердечно поздравляем с 65-летием вете-
рана труда Михаила Юрьевича ЖИДКОВА!

Мы желаем Вам огромного счастья, чтобы 
успех и удачи всегда были Вашими нераз-
лучными спутниками. А любые жизненные 
трудности были мимолётны и мгновенно пре-
одолевались. Чтобы Ваши планы находили во-
площение в интересных проектах, а сами про-
екты достойно финансировались.

От всего сердца поздравляем с днём рож-
дения ветеранов военной службы: Петра Ма-
каровича БЕЛЯКОВА, Владимира Никола-
евича УСЕНКОВА, Анатолия Геннадьевича 
КУЛИКОВА.

Сердечные поздравления с днём рождения 
нашим заслуженным ветеранам труда и пенси-
онерам: Александре Егоровне ПУЧКОВОЙ, 
Валентину Федоровичу ПРОНИНУ, Ольге 
Георгиевне СУРЖИКОВОЙ, Галине Алек-
сандровне ПИРОГОВОЙ, Людмиле Иванов-
не БУРОВОЙ.

Совет депутатов Романовского СП
Совет ветеранов

От всей души поздравляем с 80-летием 
Виктора Прохоровича МОШЕНКОВА, вете-
рана ВС РФ, активиста ветеранского движе-
ния.

Солнца ясного, неба мирного,
Добрых слов и приветливых глаз
От души мы желаем для Вас!
В семье тепла, заботы и внимания,
Приятных встреч с друзьями, их участия,
Простого человеческого счастья,
Здоровья Вам на много лет. 
И впереди пусть ждёт успех!

С уважением, Совет ветеранов 
д. Ненимяки, совет депутатов

От всей души поздравляем с юбилеем ува-
жаемых ветеранов!

91 год – Надежде Александровне ВАСИ-
ЛЬЕВОЙ! С 85-летием – Галину Николаевну 
ИВАНОВУ; с 80-летием – Марию Николаевну 
КИРИКОВУ; с 75-летием – Галину Ивановну 
ДАНИЛОВУ.

С юбилеем – славным, золотым!
Пусть судьба исполнит пожеланья:
Чтоб осталось сердце молодым,
Доброты, улыбок, глаз сиянья!

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с 90-летием  Людмилу 
Давидовну СТАРКОВУ; с 70-летием – Ната-
лью Алексеевну КИРИЧЕНКО.

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога.
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Здоровья вам на долгие годы.

* * *
Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 

Лидию Тихоновну АНДРЕЕВУ!
Здоровья Вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь Ваши светлые года!
От всей души желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни.
Л.С. Логвинова, члены Совета
 ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения нашу ува-
жаемую Тамару Петровну УГЛИНОВУ!

За вашу скромность, честность, 
 благородство,
За свет души от нас от всех – поклон.
Пусть год от года вам живётся легче
И счастьем наполняется Ваш дом.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветера-

нов мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с днём рождения: Тама-
ру Николаевну БОНДАРЕВУ, Владимира 
Петровича КОРЖЕНЕВСКОГО, Раису Ива-
новну КОНЫШЕВУ!

Сегодня, в этот день прекрасный,
Так много теплых пожеланий,
Приятных встреч, вниманья близких,
Всегда успешных начинаний!
Всего, что очень важно, нужно,
Всего, что дорого и ценно: 
Тепла, здоровья, крепкой дружбы, 
В делах везенья непременно!
Всеволожская районная общественная 

организация бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей

Поздравляем с 90-летием  Ивана Дмитри-
евича БЕРСЕНЁВА; с 85-летием – Людмилу 
Георгиевну ОСИПОВУ; с 80-летием – Тамару 
Степановну ТИМОФЕЕВУ; с 60-летием – Ва-
дима Григорьевича БРЮШКО.

Пусть здоровье, радость, счастье
С вами дружат каждый час.
Пусть суровые напасти
Стороной обходят вас!
Пусть морщинки не состарят,
Мимо пусть идет беда.
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!
Дорогие юбиляры, примите наши искрен-

ние поздравления с вашей замечательной 
датой!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбилеем, 
90-летием, Ивана Дмитриевича БЕРСЕНЁВА!

С юбилеем! Добра и здоровья!
Нет события в жизни важней,
И желать так приятно сегодня
Долголетия, радостных дней!
Достижений за девять десятков
В праздник можно немало назвать!
Сил, энергии, счастья, достатка!
И всегда оптимизм сохранять!

Общество инвалидов мкр Котово 
Поле

Депутату 16-го избирательного округа 
Ю.К. ПОСУДИНОЙ!

Уважаемая Юлия Константиновна! Жи-
тели мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси) 
выражают Вам огромную, искреннюю бла-
годарность за экскурсию в город воинской 
славы – Кронштадт. Экскурсантам была 
предоставлена возможность побывать во 
многих местах этого уникального, замеча-
тельного, уютного, зеленого, чистого города 
с его парками, садами, пристанью и святыми 
местами Иоанна Кронштадтского и, конечно 
же, в Морском Никольском соборе. Все это 
стало возможным благодаря бескорыстной 
материальной помощи нашего депутата 
Ю.К. Посудиной. Отдельно хочется отметить 
водителя автобуса Валерия Витальевича 
КУРОЧКИНА. При остановке автобуса он 
был вежлив и при выходе подавал руку каж-
дому ветерану. Большое спасибо экскурсо-
воду Галине Алексеевне за интересную и 
познавательную экскурсию. Желаем всем 
здоровья на долгие годы, счастья и успехов 
в работе.

Совет ветеранов мкр Мельничный
 Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с днём рождения Надежду 
Александровну СТАВНИЙЧУК!

Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья 
и долгих счастливых лет! 

Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с днём рожденья поздравляя,
Желаем добрых долгих лет. 
Здоровья, радости, удачи,
Хороших встреч, весёлых глаз,
Всего хорошего желаем!
Пусть вам везёт! Мы любим вас!
С днём рождения!

Вагановский
 Совет ветеранов

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравля-
ет с 65-летним юбилеем В.С. КИСЕЛЕВА, 
55-летним юбилеем – П.В. ПРОКОФЬЕВА 

Также с днем рождения поздравляем ветера-
нов, родившихся в сентябре: О.Н. ВИХРОВУ, 
В.Н. ЗАЙЦЕВА, С.К. ЗУДЕНКОВА, И.В. РО-
ГОВА, В.П. РУЗОВА, Г.Н. СВЯТОВА, В.Ф. 
ЕФИМОВА, М.В. ТОПИНА, А.Н. КУЗНЕЦО-
ВА, И.Н. КАРПЕНКО, А.Ю. МОСКАЛЬ, Э.В. 
МЕДВЕДЕВА, Н.А. ХРИСТОВОГО.

Никуда спешить не надо,
Дети – дома, внуки – рядом,
Стол торжественно ломится,
Можно смело веселиться.
Не висит уже работа,
Не позвонит срочно кто-то,
Славный возраст пенсионный
Никуда уж не зовет.
День рождения сегодня.
Будет форменный улет!

И.Н. Валерианов, председатель Со-
вета ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 95-летием – Екатерину Петровну ИВ-

ЛЕВУ, с 65-летием: Любовь Федоровну 
КЛЕПЧУ, Елену Ивановну РОГОЗИНУ.

В день радостного юбилея
Не умолкают пожеланья:
Пусть станет жизнь ещё светлее,
Здоровья! Счастья! Процветанья!
Пусть полной чашей будет дом,
И в нём всегда уютно будет,
Пусть дарят с каждым новым днём
Любовь свою родные люди!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Совет депутатов, администрация и 
совет ветеранов МО «Токсовское город-
ское поселение» от всей души поздравляют 
юбиляров августа! 

Пусть будет добрым каждый день, пусть 
жизнь дарит много мгновений радости и 
счастья. Желаем вам не терять бодрости и 
сил, желаем согревать своё сердце в лучах 
родных улыбок.

С 95-летием – Татьяну Николаевну 
СТАРИКОВУ; с 90-летием – Тамару Кирил-
ловну СОЛДАТОВУ; с 80-летием: Лидию 
Семеновну ПЬЯНЫХ, Людмилу Егоров-
ну СЕМЕНЯК; с 70-летием – Тамару Васи-
льевну БОГАЙЦЕВУ.

От всей души!

10:15 "Леонид Куравлев. Это я удачно за-
шел" 12+
11:15 "Честное слово"
12:15 "Александр Абдулов. С любимыми не 
расставайтесь" 12+
13:15 Х/ф "Ищите женщину"
16:10 Международный музыкальный фе-
стиваль "Жара". Гала-концерт
17:50 "Я могу!"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Что? Где? Когда?"
23:10 Х/ф "Жги!" 16+
01:00 Х/ф "Не брать живым" 16+
03:00 "Мужское / Женское" 16+
03:55 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
04:50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Неделя в городе. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с "Сваты-2012" 12+
13:55 Х/ф "Ни за что не сдамся" 12+
18:00 "Удивительные люди 3"
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

00:30 "Действующие лица с Наилей Аскер-
заде" 12+
01:25 "Новая волна-2018". Бенефис Леони-
да Агутина

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:55, 06:50, 07:45 Т/с "Товарищи по-
лицейские" 16+
08:40 Д/ф "Моя правда. Александр Домо-
гаров" 12+
09:25 Д/ф "Моя правда. Елена Проклова" 
12+
10:15 Д/ф "Моя правда. Борис Моисеев" 
16+
11:00 "Светская хроника" 16+
11:55, 13:00, 14:05, 15:15 Х/ф "Поделись 
счастьем своим" 16+
16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:05, 21:05, 
22:05, 23:05 Т/с "Жених" 16+
00:00, 00:55, 01:50, 02:40 Х/ф "Сашка, лю-
бовь моя" 16+
03:25 Д/ф "Страх в твоем доме. Материн-
ская любовь" 16+
04:15 Д/ф "Страх в твоем доме. Падчери-
ца" 16+

НТВ 
04:55, 11:55 "Дачный ответ" 0+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+

11:00 "Чудо техники" 12+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 "Итоги недели"
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 Т/с "Шаман" 16+
01:00 Х/ф "Берегись автомобиля!" 12+
02:55 "Судебный детектив" 16+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Атле-
тик" (Бильбао) - "Реал" (Мадрид) 0+
09:20, 11:25, 13:25, 17:15 Новости
09:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттен-
хэм" - "Ливерпуль" 0+
11:30 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы 0+
13:30 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Группы. Многоборье 0+
14:20, 17:20, 23:25 Все на Матч!
14:50, 04:00 Формула-1. Гран-при Синга-
пура 0+
17:55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Болгария 0+
19:55 "После футбола" 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00:00 Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Группы. Финалы в отдельных 
видах 0+
01:45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
"Силькеборг" (Дания) - "Чеховские медве-
ди" (Россия) 0+
03:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Длинное, длинное дело"
07:55 "Фактор жизни" 12+
08:30, 04:45 "Петровка, 38" 16+
08:40 Х/ф "Кем мы не станем" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Белые росы" 12+
13:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Свадьба и развод. Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Ушла 
жена" 12+
16:40 "Девяностые. Безработные звезды" 
16+
17:35 Х/ф "Как извести любовницу за семь 
дней" 12+
21:20, 00:20 Т/с "Темная сторона души" 
12+
01:15 Т/с "Пуля-дура. Агент для наследни-
цы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок"
07:05 Х/ф "Пятнадцатилетний капитан"

08:25 М/ф "Жадный богач", "Дед Мороз и 
лето", "Дядя Стёпа - милиционер", "Кен-
тервильское привидение"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Скрипач на крыше"
12:55 Письма из провинции. Чудово
13:20 "Диалоги о животных. Московский 
зоопарк"
14:05 "Дом ученых" Артём Оганов.
14:35 Х/ф "Как вас теперь называть?.."
16:25 "Пешком..." Рыбинск хлебный
16:55 Искатели. "Дом Пиковой дамы"
17:40 "Ближний круг Юрия Арабова"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Еще раз про любовь"
21:45 Д/ф "Тарзан. История легенды"
22:40 Балет Жан-Кристофа Майо "Сон" 
00:30 Х/ф "Осенние утренники"
02:40 М/ф для взрослых "Прежде мы были 
птицами"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:05 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:15 "6 кадров" 16+
07:40 Х/ф "Ваша остановка, мадам!" 16+
09:35 Х/ф "Процесс" 16+
13:40 Х/ф "Понаехали тут" 16+
17:30 "Свой дом" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя 
Кёсем" 16+
00:30 Т/с "Жена офицера" 16+
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27№ 41, 7 сентября 2018 ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Леннефте-
проводстрой» (188640, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 52, ОГРН 1154703000550, 
ИНН 4703048282, признано банкротом решением Арбитражного суда 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.10.2016 по делу 
№ А56-91804/2015) Цапурин Сергей Анатольевич (ИНН 165906995235, 
СНИЛС 034-653-597-64, 420044, г. Казань, а/я 125, член Союза «Ураль-
ская саморегулируемая организация арбитражных управляющих», ОГРН 
1026604954947, № ФРС 001-2, ИНН 6670019784, 620014, г. Екатерин-
бург, ул. Вайнера, 13, Литер Е) объявляет о реализации на электронных 
торгах в виде аукциона с открытой формой подачи предложений имуще-
ственных прав должника: право требования к ЗАО «Стройнефтегазинно-
вация» (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корпус 6, ОГРН 
1027702011127, ИНН 7702338435) задолженности в размере 2 174 182 
рублей 94 коп. на основании договора подряда от 05.02.2015 и решения 
Арбитражного суда г. Москвы от 01.09.2017 по делу № А40-52208/2017. 
Начальная цена – 21 741 рубль 83 коп., шаг аукциона – 10 % от началь-
ной цены. С документами, устанавливающими право требования, можно 
ознакомиться в рабочие дни периода приема заявок с 10 до 16 часов, г. 
Казань, ул. Солдатская, 8, офис 304Б, телефон для согласования времени 
8 (843) 518-73-94. Торги проводятся 24 октября 2018 года в 11 часов 00 
минут, на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (ЭП) 
на сайте www.lot-online.ru. Заявки на участие представляются с 9 часов 7 
сентября до 16 часов 22 октября 2018 года оператору ЭП и должны со-
держать: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требова-
ния, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) выписку из 
ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для ИП), датированные не ранее 
чем за 30 дней до момента подачи заявки на участие, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки; в) фирменное наименование, учреди-
тельные документы; документы, подтверждающие полномочия руково-
дителя, фактический и почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, 
адрес электронной почты, ИНН заявителя; г) сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему; д) документ об оплате задатка. 
Задаток в размере 4 348 рублей 36 коп. вносится в срок до 22.10.2018 на 
банковский счет: 40702810362000007984 в Отделении «Банк Татарстан» № 
8610 ПАО «Сбербанк», к/с 30101810600000000603, БИК 049205603, полу-
чатель ООО «Леннефтепроводстрой», ИНН 4703048282, КПП 470301001. 
В платежном поручении должно быть указано на лот, по которому внесен 
задаток. Перечисление задатка без представления договора считается 
акцептом размещенного на ЭП договора о задатке. Протокол о результа-
тах торгов утверждается организатором торгов 24 октября 2018 года не 
позднее 1 часа после получения его от оператора ЭП. В течение пяти дней 
с этой даты победителю торгов (лицу, предложившему наибольшую цену) 
направляется предложение о заключении договора купли-продажи. Опла-
та за имущество должна быть осуществлена в течение 30 дней с момента 
заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО 
"ССГ", 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, 
e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8 950 580-69-34, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
28376, номер аттестата кадастрового инженера: 42-13-382, выполняются 
кадастровые работы по уточнение границ земельных участков с кадастро-
выми номерами 47:07:1524025:45, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Пери, садоводческое неком-
мерческое товарищество "Пери-2", уч. 1019, а также 47:07:1524001:12, 
расположенного по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, в районе д.В.Осельки, СНТ ''Пери-2'', уч.1020.

Заказчиком кадастровых работ является Грачева Любовь Эдуардовна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, дом 
11, кв.51. Контактный телефон: +7 921 998-74-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, в районе д. В.Осельки, СНТ 
''Пери-2'', уч.1019 , 11 октября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 сентября 2018 г. по 11 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г. по адресу: 197374, г. 
Санкт Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. 

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

47:07:1524001:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, в районе д.В.Осельки, СНТ «Пери-2»., 
уч.1021;

47:07:1524001:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, в районе д.В.Осельки, СНТ «Пери-2»., 
уч.1018;

47:07:1524001:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, в районе д.В.Осельки, СНТ «Пери-2»., 
уч.1027;

47:07:1524001:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, в районе д.В.Осельки, СНТ «Пери-2»., 
уч.1028;

47:07:1524001:27 (Земли общего пользования СНТ «Пери-2), располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, в районе д.В.Осельки, СНТ «Пери-2».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0207001:7, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лемболово, с.т. "Ленпродмаш", уч. №32, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубева Светлана Сергеевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, дом 48, квартира 2, тел.: 
8 921 985-27-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 октября 2018 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 сентября 2018 года по 08 октября 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лемболово, СНТ ''Ленпродмаш'', уч. № 33 с кадастро-
вым номером 47:07:0207001:8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Швейкиной Ларисой Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат № 34-11-212, ООО «ГКН», почтовый адрес: г. СПб, пр. 
Большевиков, д. 2, кв. 7, email: conti100@gmail.com, контактный телефон 8 
911 844-95-65, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 18934, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении:

земельного участка с кадастровым номером 47:07:1121002:3, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
"Дунай", СНТ "Нефтебаза Ручьи", уч. 38. Заказчиком кадастровых работ 
является Камаченко Игорь Петрович, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, 
пр. Ударников, д. 30, корп. 1, кв. 178, тел.: 8 911 956-24-00;

земельного участка с кадастровым номером 47:07:1121002:19, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Дунай", СНТ "Нефтебаза Ручьи", уч. 37. Заказчиком кадастровых 
работ является Бурдукова Галина Ивановна, адрес для связи: г. Санкт-
Петербург, пр. Энтузиастов д. 45, корп. 1, кв. 63, тел.: 8 911 445-39-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Большевиков, д. 2, на территории детской площадки во дворе дома, 
09 октября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков д. 2, кв. 7.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 7 сентября 2018 г. по 09 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 сентября 2018 г. по 09 октября 2018 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Большевиков, д. 2, кв. 7.

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

КН 47:07:1121002:3, смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 47:07:1121002;

КН 47:07:1121002:19, смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 47:07:1121002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: 
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8 911 949-52-51, 8 (812) 591-
59-28, квалификационный аттестат № 78-11-0359, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12308, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалато-
во, ДНТ "Вартемяки" (земли общего пользования), кадастровый номер  
№ 47:07:0000000:171, выполняются кадастровые работы по изменению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель дачного неком-
мерческого товарищества «Вартемяки» Власов Олег Валентинович, заре-
гистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 33/5, 
кв. 685, телефон 8 911 965-30-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Агалатово, ДНТ "Вартемяки"(правление), 
07 октября 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 07 сентября 2018 года по 07 октября 
2018 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Агалатово, ДНТ "Вартемяки", все участки, распо-
ложенные в кадастровых кварталах № 47:07:0418001, № 47:07:0418002,  
№ 47:07:0418003, № 47:07:0418005, № 47:07:0418006, № 47:07:0418007, 
№ 47:07:0418008, № 47:07:0418009, № 47:07:0418010, № 47:07:0418011, 
№ 47:07:0418013, № 47:07:0418014, № 47:07:0418015, № 47:07:0418016.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16 к. 1, ООО "Север-
ная Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел 8 (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков 47:07:1430014:20, 47:07:1430032:16, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое 
Токсово, СНТ ''Юбилейное'', уч. 1353, 632.

Заказчиками кадастровых работ являются Крылова О.В., адрес: 
194358, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 32, корп. 1, кв. 125, тел.: 8 911 
749-19-12; Смирнова Н.К., адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский 
пр-кт, д. 75, кв. 33, тел.: 8 921 389-95-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', здание правления, 07 
октября 2018 г. с 10.00 до 14.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 сентября 2018 г. по 06 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 сентября 2018 г. по 06 октября 2018 г. по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 
216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1430014:22, 47:07:1430017:65, 
47:07:1430032:18, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 1363, 
1352, 585.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «Декорум», 
адрес местонахождения г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, 
оф. 305, тел. 8 931 230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1408004:3, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Новое Токсово, СНТ "Холмистое", уч. 297.

Заказчиком кадастровых работ является Устьянцев Виктор Иванович, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 64, корп. 2, кв. 
354, тел.: 8 921 447-52-95.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Новое Токсово, СНТ "Холмистое", Правление, 08 октября 2018 г. в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305,  
8 (812) 425-60-96 с 10.00 до 17.00 (понедельник – пятница, по предвари-
тельной записи).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 сентября 2018 г. по 08 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 сентября 2018 г. по 08 октября 2018 г., по адресу: 196084, г. 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:1408004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1208003:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Березка МП», уч. № 5.

Заказчиком кадастровых работ является Темлякова Ксения Анатольев-
на, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Апрельская, д. 5, кв. 228, 
тел. 8 921 791-22-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 08 октября 2018 г. в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 сентября 2018 г. по 08 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются 07 сентября 2018 г. по 08 октября 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады, СНТ «Березка МП», уч. № 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").
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ПРОДАМ
Рамы верандные 170х140 см, 

остеклённые 6 штук по 500 руб., 

дверь железная входная левая 

новая 4 500 руб., сварочный 

трансформатор SM – 150 wester. 

 +7 911 027-01-18. 

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

УСЛУГИ
Монтаж кровли, сайдинга, хозпо-
строек. Ремонт кровли, стен, по-
лов, фундаментов.  932-06-61.

Поставка дизтоплива, для котла. 
 8 911 704-57-21.

АРЕНДА
Сдам 2-к. кв. на Котовом Поле. 

 8-921-899-55-17.

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

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяной Игоревной, почтовый 
адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 
989-99-58, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-
16-1129, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположении 
границ и площади земельного участка в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1622001:3, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Гру-
зино», уч. № 144.

Заказчиком кадастровых работ является Липин Олег Борисович, адрес 
и телефон заказчика: г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 13, корп. 2, 
кв. 171, тел. 8 905 774-17-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссеЮ д. 138. Дата и время 
собрания: 09 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 
(812) 989-99-58, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 
10.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 сентября по 09 октября 
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07 сентября по 09 октября 2018  
года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 
8 (812) 989-99-58 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы:  Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Грузино», СНТ «Грузино», 7 линия, уч. № 130, 
кадастровый номер 47:07:1622001:29.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 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 О. М. Прониной (квалификационный аттестат 
№78-14-949), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 
11, тел. 8 (813-70) 32-004, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0468001:26, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 249, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михалевская Наталья Тимо-
феевна почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стрельнинская, д. 12, кв. 
20, конт. тел.: 8 904 510-34-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 08 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07 сентября 2018 г. по 08 октября 2018 г. по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 248, располо-
женный в кадастровом квартале 47:07:0468004.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. М. Прониной, адрес: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 32416, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0305003:51, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 164.

Заказчиками кадастровых работ являются: Киселева Лариса Владими-
ровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, дом 5, кв. 5, 
конт. тел.: 8 981 793-96-18 и Кондрашев Александр Владиславович, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 56, кв. 
45, конт. тел.: 8 911 260-71-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 08 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 07 сентября 2018 г. по 08 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 сентября 2018 г. по 08 октября 2018 г., по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 165 и участок 
№ 169, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0305003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номер 47:07:1814004:11, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ №4 "Электро-
сила", уч. № 85.

Заказчиком кадастровых работ является Хмелев Виктор Николаевич, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 64, кв. 17, тел. 8 911 772-74-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 08 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 07 сентября 2018 
г. по 08 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 07 сентября 2018 г. по 08 октября 2018 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ № 4 "Электросила", уч. № 73.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером А.А. Науменко, адрес: г. Санкт-Петербург, 
Балканская пл., д. 5 литера АД (ТК Балканский-1), офис 610, e-mail: 
nau812@yandex.ru, тел. 8 909 578-12-74, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30412, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1302112:28, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Крылова, участок № 63.

Заказчиком кадастровых работ является Чихачев Кирилл Борисович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, дом 31–33, кв. 37, 
конт. тел.: 8 921 411-43-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Крылова, участок № 63 14 
октября 2018 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Балканская пл., д. 5 литера АД (ТК Балкан-
ский-1), офис 610.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 сентября 2018 г. по 12 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 сентября 2018 г. по 12 октября 2018 г., по адресу: г. Санкт-
Петербург, Балканская пл., д. 5 литера АД (ТК Балканский-1), офис 610.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квар-
тале 47:07:1302112.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0932003:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Вагановская волость, СТ ''Ладожское'', уч. 68.

Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко Наталья Алексан-
дровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Литейный, д. 61, кв. 31, 

контактный телефон: 8 921 764-99-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 08 октября 
2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, 
офис 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 сентября 2018 г. по 08 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 сентября 2018 г. по 08 октября 2018 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Ириновка, СНТ ''Ладожское'', уч. № 66 (КН: 
47:07:0932003:19).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0243005:2, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, дер. Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. акад. А.Н. Кры-
лова, уч.10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шершнева Валентина Павлов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 84, кв. 44, 
тел.: 8 952 399-87-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 октября 2018 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 сентября 2018 года по 08 октября 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, 54 км, СНТ №2 им. А.Н. Крылова, уч.1 на-
ходящийся в кадастровом квартале 47:07:0266002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 330, кадастровый номер 47:07:1524024:14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буданов Петр Афанасьевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 29, 
корп. 1, кв.173.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 08 октября 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 сентября 2018 года по 08 октября 2018 года по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, пос.Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок № 331.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы 
не менее 3-х лет, г/р – 2/2); 

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

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

Транспортному предприятию   
ООО «ТУРБУС» требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

категории D, 
стаж работы от 3-х лет, 

из г. Всеволожска, на автобус 
«Мерседес-Спринтер». 

Развозка, пятидневная рабочая 
неделя (стоянка транспортного 

средства в г. Всеволожске.) 
Заработная плата 

от 30 000 до 50 000 руб.

 8-921-932-65-95.
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На производство срочно требуются:

•сварщики, 
•операторы 
  гибочного станка,
•бетонщики,
•разнорабочие.
   Зарплата достойная.

8 911 934-61-10, 8 (812) 612-25-82.

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ 

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Приглашаем в ТК г. Всеволожска
(Колтушское шоссе, м-н Южный):

УБОРЩИЦ (ков),
ПРЕССОВЩИКА 

(с обучением).
График: ежедневно,  

по 12 часов (день либо 
ночь), з/п 27 000 руб.

Выплаты два раза в месяц.
 менеджера: 

 8-921-424-07-94.

В ФИРМУ ПО ПРОДАЖЕ 
МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИКИ, 
желательно 

с личным  
автомобилем. 

Зарплата от 30 000 руб.
Полный соц. пакет. 

 8 911 221-70-35.

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С» 

на самосвал. 
Стаж не менее  

3-х лет. 
Шестидневная 

рабочая неделя,
 базирование 

в г. Всеволожске, 
средняя 

з/п. 60 000 руб. 

 929-06-06.

Куплю мопеды СССР  
с маленьким пробегом: 

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

 8 921 341-33-49.

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании Б № 44362 
на имя Татти Ивана Ялмаро-
вича, выданный Всеволож-
ской вечерней школой № 1, 
считать недействительным.

Требуются 

охранники 
с лицензией. График 1/2. 
Оплата 1 900 руб./смена. 
 8 921 415-08-71.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ  

НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера  

обязательно);

КОНДУКТОР; 
АВТОЭЛЕКТРИК

(с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет.

8 (813-70) 40-005;  
8 911 101-17-90;  
8 911 706-47-33.  

С 9.00 до 18.00, 
кроме выходных  

и праздничных дней.
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ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

КУРЫ, 
ГУСИ, 
УТКИ, 
МУЛАРДЫ, 
ПЕРЕПЕЛА 

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

МУЛАРДЫ, 
ПЕРЕПЕЛА 

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

иконы и картины от 50 000 руб., 
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

ПРОВОЖУ ВОДУ,
 ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, 

МОНТАЖ СИСТЕМ. 
Г. Всеволожск, п. Колтуши 

+ 20 км. 8-921-873-38-06. 

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

Типографии полного цикла в пгт им. Свердлова 
требуются на постоянную работу: 

С ОПЫТОМ – ХОРОШО И СТАБИЛЬНО ПЛАТИМ.  БЕЗ ОПЫТА – НАУЧИМ.

Работа в графике 2/2 или 3/3 по 12 часов (по договоренности). Оплата 
35 000 – 55 000 руб./мес., без задержек 2 раза в месяц. Доп. смены – 

доп. оплата. На время обучения  – 1000 руб./смена.  8-962-684-91-04.

ВЫРУБЩИК 
(оператор автоматических вырубных прессов);

ТИСНИЛЬЩИК 
(оператор автоматической машины горячего тиснения);

ШЕЛКОГРАФ
(оператор автоматической шелкотрафаретной машины).

Крупная федеральная компания (67 филиалов) в связи с расширением
 складского комплекса в Ленинградской обл. приглашает: 

• КЛАДОВЩИКОВ-ПРИЁМЩИКОВ,
• КЛАДОВЩИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
• УПАКОВЩИКОВ,
• ГРУЗЧИКОВ (ОПЫТ РАБОТЫ НА ПОГРУЗЧИКЕ).

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, порядочность.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский р-н, территория ОАО «Спутник».

УСЛОВИЯ: конкурентная зарплата, всегда без задержек; доставка слу-
жебным автобусом из Всеволожска; льготные обеды; перспектива роста. 

 8 (812) 748-12-50; e-mail: personal@aneva.ru
МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ – ОДИН ИЗ НАШИХ ПРИОРИТЕТОВ.

ВАЗ-2115, 
2006 г. в., пробег 

84 000 км. 
 8-962-700-53-92, Михаил

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00. 
З/п 20 000 руб./мес. 

Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово.

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

Тел. менеджера – 
8 921 856-52-34, 

В производственно-торговую 
компанию в цех по перера-
ботке пластмасс требуется

НАЛАДЧИК ТПА 
(термопластавтоматов).
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 
на подобном производстве; 
знание технологии литья 
пластмасс; коммуникабель-
ность, умение организовы-
вать работу операторов.

ОБЯЗАННОСТИ: обслужива-
ние ТПА и пресс-форм.

УСЛОВИЯ: оформление по 
ТК, з/п – договорная, график 
работы – сменный.

Место работы: г. Всеволожск. 

 8 953 140-44-92, 
Яна Сергеевна.

В производственную 
компанию на производство 

требуется 

комплектовщица 
готовой 

продукции 
График работы – сменный, 

2/2, з/п от 24 000 руб.
Место работы: 
г. Всеволожск. 

Контакты: 8 953 140-44-91, 
Яна Сергеевна.

Оформление, питание, 
спецодежда, 

з/п по договоренности.
 8 (812) 347-93-59(58).

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА 

ОРЕХОВ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;

УБОРЩИЦА.

Производственной компании в 
г. Всеволожске срочно требуются:

Предприятию ООО НПФ "БИОС" 
(поселок им. Морозова) в связи 

с расширением производства 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 

НАЛАДЧИК 
ОБОРУДОВАНИЯ, 

 КОНТРОЛЕР ОКК 
(желательно с опытом работы), 

УБОРЩИЦА 
производственных помещений, 

 УКЛАДЧИЦЫ-
УПАКОВЩИЦЫ. 

Оплата по договоренности. 
Контактные телефоны:

+7 905 267-67-65, 
Ольга Рудольфовна, 

+7 905 209-80-79, 
Ирина Владимировна.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

В Школу № 3 (мкр Бернгардовка) 
требуются: 

ПОВАР, 
МОЙЩИЦА   ПОСУДЫ

 8 964 325-21-33.

В Школу № 4 (мкр Котово Поле)  
требуются: 

МОЙЩИЦА, 
ПОВАР. 

 8 921 316-49-43.

ТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ
Зарплата 57 000 руб.
График работы: 5/2

с 7.00 до 17.00.
г. Всеволожск,  

5-й км  Южного шоссе.
КОРПОРАТИВНАЯ РАЗВОЗКА.
 8 911 223-20-49, 

8 (812) 507-82-11.

В гольф-клуб 
Millcreek

РАБОТА СТУДЕНТАМ – 
распространение рекламной 

продукции. 
Оплата в конце дня. 
 8-962-706-62-64, 
8 (812) 703-82-80.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
 предоставляет услугу 

населению: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

(вывоз в морг и т.д.).

+7 962 709-38-62.
Услуги морга:

 +7 (813-70) 23-165, 
+7 (813-70) 20-010; 

услуги агента: 
+7 911 154-03-53.

Колтушское шоссе, дом 20-А 

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.
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п. Токсово:
уборщица, 6/1 вечер – 10 000 руб.;

мкр Южный
уборщица в СОШ № 7, 6/1 с 7.00 до 17.00
– 26 000 руб.;

п. Романовка
уборщица, 5/2 с 9.00 до 18.00 – 15 000 руб.;

п. Мурино:
уборщица, 6/1 с 7.00 до 15.00– 16 000 до 19 000 руб.,
уборщица, 6/1 вечер – от 9 000 до 16 000 руб.;

мкр Оккервиль:
уборщица, 5/2 день с 7.00 до 16.00 – 20 000 руб.,
уборщица, 5/2 день 
с 9.00 до 16.00 – 16 000 руб.,
уборщица, 5/2 
с 6.00 до 09.00 – 9000 руб.,
уборщица, 5/2 вечер 
– от 9 000 до 19 000 руб.

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 35 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.

УБОРЩИЦУ – 
з/п 20 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.

ООО «Вершина»
приглашает на работу

НЕ ПОДХОДИТЬ к трансформаторным подстанциям 
и другим электрическим устройствам 
энергоснабжающих организаций, а также

НЕ ПЕРЕЛЕЗАТЬ через ограждения этих объектов, 

НЕ ВЛЕЗАТЬ на опоры линий электропередачи, 

НЕ ДЕЛАТЬ набросы на провода, 

НЕ РАЗБИВАТЬ изоляторы, не открывать
лестничные электрощитки и вводные устройства 
в жилых и других зданиях, 

НЕ ЗАПУСКАТЬ воздушных змеев и 

НЕ УСТРАИВАТЬ игры вблизи электрических сетей 
и устройств.

8 905 203-22-49, Анна Николаевна, 
8 965 009-85-50, Марина Валерьевна, 
8 906 272-31-31, Екатерина Анатольевна.

ТРЕБУЮТСЯ:

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

07_09_18_rek.indd   31 06.09.2018   17:40:47



32 № 41, 7 сентября 2018РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, 
пом. 44. Заказ № ТД-00005127 . Тираж 11 000 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341. Цена в розницу свободная.  
Время подписания в печать 06.09.2018 г.:  по графику – 20.00, 
фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 07.09.2018 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
Редактор номера Н.Н. УСТИЧЕВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

8 (813-70) 40-256, 8 921  414-58-52, Сергей Борисович.

Своевременная 
оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;
• Водитель кат. «С», «Е»;

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

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

ООО «Завод Невский Ламинат» приглашает на работу:

прессовщика древесных плит;
станочника-распиловщика;

оператора шлифовальной линии;
водителя автопогрузчика (кат. С);

механика транспортного цеха.
Своевременная заработная плата.

Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.

 8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26, 
доб. 143, отдел кадров.

Всеволожскому  Почтамту 
ФГУП «Почта России» 

ТРЕБУЮТСЯ:

сортировщики;
грузчики;
операторы связи; 
почтальоны;
водители кат. В, С;
начальники ОПС.

Официальная заработная 
плата, своевременная вы-

плата 2 раза в месяц.

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

Специалист в сфере закупок 
 – з/п 35 000 рублей.

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

Педагог-психолог 
– з/п 30 000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование (специализация 
специальная психология), опыт работы от 3-х лет.

Юрисконсульт на 0,5 ставки 
– з/п 20 000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование (неполная рабочая 
неделя или неполный рабочий день).

Заведующий производством (шеф-повар) 
– з/п 35 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: профессиональное образование (высшее/среднее), стаж ра-
боты по специальности не менее 3 лет. Работа в новой хорошо оборудован-
ной столовой учреждения.

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

Бухгалтер-калькулятор 
– з/п 35 000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ: профессиональное образование (высшее/среднее), ведение 
учёта в отдельном блоке программы «1:С диет. питание», с последующей вы-
грузкой в «1:С бухгалтерия государственного учреждения".

Уборщик служебных помещений 
– з/п 20 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: знать устройство и правила эксплуатации уборочного обо-
рудования (поломоечные машины, моющие пылесосы, парогенераторы); на-
значение и применение моющих и дезинфицирующих средств; аккуратность, 
исполнительность, ответственность, доброжелательность.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, тел. 43-394, 
8 (812) 643-16-67, инспектор по кадрам  Наталия Константиновна.

В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
г. Всеволожска срочно требуются:

Продам новый 
женский 

велосипед 

фирмы «Stels», модель 
«Navigator 325», куплен в 
июне этого года. Катались 
несколько раз. Продаю по 
состоянию здоровья. Цена 
– 7000 руб. Документы, 
чек, гарантия имеются.
 8 911 715-35-55, Галина.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).
  8-961-629-17-39.

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ 
шубы, дублёнки и шапки НА НОВЫЕ

Пятигорская фабрика 

ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ  И ШАПОК
из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии – 

с 10 по 11 сентября.

Уважаемые родители!
Приглашаем Ваших детей 
2013, 2012, 2011, 2010 г.р.

на отбор во Всеволожский 
филиал Футбольной 
академии «Зенит».
Расписание отбора: 

10, 12 сентября 2018 г.
2010 г.р. – в 18.00
2011 г.р. – в 18.00
2012 г.р. – в 16.30
2013 г.р. – в 15.00

Отбор будет проходить 
по адресу: г. Всеволожск,

 ул. Межевая, д. 10.
Прийти необходимо

 за 30 минут до начала отбора, 
при себе иметь спортивную 

одежду и обувь. Более подроб-
ную информацию можно узнать 

по  +7 921 655-00-06, 
Евгений Александрович
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