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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА!
В эту субботу, 8 декабря, в микрорайо-

не Южный торжественно откроется большое 
спортивно-досуговое пространство на углу 
улиц Народной и Аэропортовской.

 Для жителей будут доступны футбольное поле, 
площадки для игры в волейбол и баскетбол, спорт-
площадка, велодорожка. Для маленьких гостей 
предусмотрены две детских площадки, а для моло-
дых мам – дорожки для прогулок. Места для массо-
вых гуляний должны быть в шаговой доступности, 
именно поэтому проект площадки был выдвинут на 
всеобщее голосование в рамках программы «Ком-
фортная городская среда». 

Ждем всех в 17 часов! Приходите обязательно!   

В Южном – комфортная среда!

УAловите свое
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Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки отмечена званием «Звезда культуры» Ленинградской области. Коллективом руко-
водит заслуженный работник культуры РФ Людмила Александровна Беганская. Она яркий представитель творческой интеллигенции района,  
а успехи наших юных музыкантов и художников известны далеко за его пределами благодаря педагогам, преданным своему делу. 

Материал о подведении итогов областного конкурса читайте на 5-й странице.                                                                  Фото Антона ЛЯПИНА
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Приходят новые  
стандарты жизни

– Ольга Владимировна, 
почему, на ваш взгляд, в по-
селении возникла социаль-
ная «турбулентность»?

– Токсово – уникальное ме-
сто. Здесь, среди лесов и озер, 
где традиционно отсутствует 
многоэтажная застройка и рас-
положены знаменитые спор-
тивные объекты федерального 
уровня, жить комфортно и пре-
стижно. Но вот простой факт: 
официально в поселении за-
регистрировано 7,5 тысячи жи-
телей, а фактически проживает 
около 100 000 человек. 

Большие федеральные, в 
том числе и спортивные объек-
ты на формирование местного 
бюджета не влияют, поэтому 
основной источник поступле-
ния средств – соответствую-
щие налоговые и прочие посту-
пления с домовладений. Но вот 
вам частный случай – извест-
ная проблема с водой, отчасти 
связанная с изношенностью 
сетей. Знаете, что выяснилось 
в результате подомового об-
хода? Более 100 домов, в том 
числе современных дорогих 
коттеджей, подключены к си-
стеме водоснабжения незакон-
но, и некоторые не платят за 
воду более 10 лет! 

Далее – мусор в частном 
секторе. Договоры на его вы-
воз, вопреки требованию за-
кона, заключают далеко не все. 
Многим, том числе и весьма 
состоятельным людям, про-
ще отвезти пакеты на муници-
пальную площадку, мощность 
которой на подобные объемы, 
конечно, не рассчитана. Ну и 
далее по списку: огромный 
поток транспорта разрушает 
дороги, десятки тысяч тури-
стов захламляют берега озер и 
леса. Это все – одно к одному 
– создает впечатление. 

Местные жители десяти-
летиями, из поколения в по-
коление привыкшие к тишине, 
покою и дачному комфорту, 
конечно, недовольны. А факт 
в том, что мы стоим на пороге 
принципиального изменения 
качества жизни – в Токсово 
должны прийти новые стандар-
ты. Взамен деревень и дачных 
поселков образца прошлого 
века здесь должна возникнуть 
территория частной и мало-
этажной застройки XXI века, 
обеспеченная соответствую-
щей инфраструктурой: инже-
нерной и социальной.

– Митинг был посвящен 
именно этой тематике?

– Митинг был посвящен му-
ниципальным выборам, кото-
рые состоятся в будущем году. 
Точнее, активные граждане, 
собирающиеся в них участво-
вать, обновили таким образом 
повестку актуальных для по-
селения вопросов и вынесли 
ее на региональный уровень. 
Я могу так говорить потому, 
что за несколько дней до этого 
публичного мероприятия в по-
селении состоялась встреча с 
жителями, на которой присут-
ствовали и я, и глава районной 
администрации, и представи-
тели местной администрации. 
На все вопросы мы дали лю-
дям исчерпывающие ответы. 
Разумеется, в зале школы я не 
видела людей из других по-
селений и тем более из Санкт-
Петербурга. Им на митинге и 
интереснее, и веселее. 

Экология –  
не метод личного 

пиара
– Внимание экологов, в 

том числе и из соседнего 
мегаполиса, как правило, 
привлекают темы защиты 
Токсовских озер и проблемы 
застройки лесов…

– И это можно только при-
ветствовать. Напомню, что за 
последнее время у нас на тер-
ритории создано два ООПТ: 
региональная «Кавголовские 
высоты» три года назад и в 
этом году – озеро Велоярви, 
местного значения. Есть в этом 
большая заслуга как местных 
экологов, так и активистов, ко-
торые здесь не живут, но, види-
мо, просто любят наши места. 

С нашими экологами мы ак-
тивно сотрудничаем. Всегда, 
когда слово «сотрудничество» 
подразумевает совместный 
труд и диалог. Если кто-то на-
чинает использовать экологию 
как метод личного пиара, то это 
уже личное дело каждого. Если 
дискуссия смещается от важ-
ных вопросов экологии в сто-
рону подрыва авторитета за-
конной власти, то тут нам точно 
не по пути. Есть действительно 
важные вопросы. 

Я, как местный житель, также 
ратую за доступность берегов 
озер. Но тут необходимо вспом-
нить и про интересы местных 
жителей, о которых почему-то 
не говорят. По-человечески я 
понимаю жителей домов, кото-
рые хотят поставить на своей 
улице шлагбаум. Вам понра-
вится, если у вашего дома ле-
том будет стоять десяток ма-
шин, из которых орет музыка, 
а после их отъезда будет оста-
ваться гора мусора? Это всегда 
компромисс, диалог, учет всех 
интересов. Мы предлагали ор-
ганизовать контролируемый 
въезд к озерам. Символическая 
плата позволила бы выдавать 
туристам мусорные пакеты, 
поставить баки, нанять компа-
нию для их вывоза, обустроить 
парковки. Но понимания у всех 
заинтересованных сторон мы 
пока не нашли. Значит, кто-то и 
в будущем сезоне будет пилить 
чужие заборы, а собственники 
частных домов – обращаться в 
полицию.

– Где выход? 
– На данный момент – кон-

структивный диалог. Стратеги-
чески – понятный и продуман-
ный план развития поселения, 
в основе которого, конечно, 
одобренный жителями градо-
строительный план.

Застройка: игра  
по правилам 

– Именно градплан актив-
но критиковали местные ак-
тивисты. Конкретно – два зе-
мельных участка, а именно 
тот, где располагался склад 
ГСМ, и «905-й» склад…

– Нужно разделять критику 
и спекуляции. Информация в 
обоих случаях полностью от-
крыта и является предметом 
дискуссии. Территория, из-
вестная под названием «905-й 
склад» – это зона рекреации. 
Там вообще невозможна жилая 
застройка, а только создание 
зоны отдыха или спортивных 
объектов. 

Что же до площадки, где не-
когда складировались горю-
че-смазочные материалы, то 
по этому вопросу 13 декабря 

будут проводиться публичные 
слушания, и мы постараемся 
сделать их максимально от-
крытыми. На недавней встрече 
с жителями прозвучало мне-
ние: «Нам в Токсово вообще 
не нужны новые соседи». Это 
не разговор. Поселение не-
избежно будет расти. Важный 
вопрос – обеспечение жителей 
необходимой инфраструкту-
рой, создание современной 
комфортной среды. 

Глава районной администра-
ции Андрей Александрович 
Низовский четко и даже резко 
выступил в адрес инвестора, 
напомнив о его социальных 
обязательствах в плане обе-
спечения будущих новосе-
лов местами в детских садах 
и школах. Образование – это 
полномочия районной адми-
нистрации. На примере таких 
огромных агломераций, как Му-
рино или Кудрово, застройщи-
ки уже четко понимают правила 
игры. У нас в Токсово – мало-
этажное строительство. Без 
создания инфраструктуры оно 
не имеет будущего.

Реальная жизнь  
в вопросах  
и ответах

– Вы регулярно ведете 
прием местных жителей. Что 
их волнует?

– Реальная жизнь. Почти 
всегда это споры соседей по 
границам участков, проездам. 
Территория поселка застроена 
очень плотно, где-то, призна-
юсь, за многие десятилетия 
она формировалась спонтанно. 
В этом году мы отремонтиро-
вали – заасфальтировали и от-
сыпали крошкой – одиннадцать 
улиц. Теперь жители требуют 
установки «лежачих полицей-
ских», так как автомобили, на 
их взгляд, стали ездить слиш-
ком быстро. 

Мы реализовали первый 
этап газификации и теперь бо-
ремся за получение лимитов на 
газ. В завершающую стадию 
выходят переговоры о переда-
че муниципалитету двух закон-
сервированных артезианских 

скважин на территории воин-
ской части в центре поселка. 

– По качеству воды очень 
много нареканий…

– Да, в основном у жите-
лей многоквартирных домов, 
построенных в 70-е годы на 
Привокзальной улице. Вода 
поступает из озера и в опреде-
ленное время года она не со-
ответствует цветности. По дру-
гим параметрам она полностью 
соответствует действующим 
нормам – контроль произво-
дится регулярно. На проблему 
нужно смотреть шире. Водо-
снабжающее муниципальное 
предприятие «ТЭКК» много лет 
в банкротстве – все субсидии 
идут на погашение долгов. По-
степенно долги тают, но о ком-
плексной модернизации сетей 
речи пока нет, реальная задача 
– поддержание системы в ра-
бочем состоянии. Я уже упоми-
нала, что решение – в исключе-
нии незаконных подключений 
домовладений и сбор платежей 
за воду. Здесь можно говорить 
о плановой работе, дающей се-
годня хороший результат.

– Какие проблемы в посе-
лении видите лично вы?

– Совершено не соответ-
ствует времени помещение 
почты и Сбербанка. Люди, ожи-
дающие на улице, – это никуда 
не годится. Восьмиметровое 
помещение отделения ЗАГСа 
– это вообще позор. Молодо-
жены, ожидающие очереди на 
лестнице, а к нам ездят в том 
числе из Мурино и Девятки-
но, вряд ли запомнят это как 
яркий эпизод в свой «самый 
лучший день». Отдельно нужно 
упомянуть нашу главную улицу, 
которая по факту является ре-
гиональным шоссе. Вдоль нее 
нет пешеходной дорожки. Так 
как существующий проход не 
соответствует нормативам, чи-
стить ее можно только вручную. 
Нареканий много – особенно 
зимой.

Поселению  
нужна сильная  
администрация

– А каковы планы?
– Говорить нужно о реализа-

ции полномочий, которые есть 
у местной власти и, конечно, 
честно отвечать перед жите-
лями за свою работу. Вообще, 
задача номер один на буду-
щий год – это создание силь-
ной команды администрации, 
способной профессионально 
заниматься хозяйственной де-
ятельностью. 

Должна сказать, что тради-
ционно сильный депутатский 
корпус сможет указать такой 
команде на приоритетные за-
дачи. У нас в поселении, не-
смотря на сложности, о кото-
рых я сказала в самом начале, 
хороший бюджет. Мы уже пред-
усмотрели средства в бюджете 
на благоустройство дворов в 
Рапполово, комплексный ре-
монт проездов и организацию 
парковок на Привокзальной 
площади, благоустройство 
у КДЦ, устройство тротуара 
вдоль Ленинградского шос-
се, ремонт пяти дорог, уста-
новку уличного освещения, а 
также строительство детской 
площадки в Лехтуси. Работы 
впереди много, а главное, что 
необходимо для реализации 
планов, – стабильность и по-
стоянный диалог с жителями. 
Мы к нему готовы.

Федор БОБРОВ

Токсово. Портрет 
от первого лица

В последнее время 
Токсово оказалось в цен-
тре внимания обществен-
ности и СМИ: в очередной 
раз поселение осталось 
без руководителя адми-
нистрации, а прошедший 
митинг собрал не толь-
ко местных жителей, но 
и граждан, специально 
приехавших в поселок из 
Санкт-Петербурга и близ-
лежащих поселений рай-
она. Отделить эмоции от 
фактов мы попросили 
главу МО «Всеволожский 
муниципальный район», 
главу МО «Токсовское 
городское поселение» 
Ольгу Владимировну  
КОВАЛЬЧУК.
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В ходе большой пресс-конференции, по-
священной подведению итогов социально-
экономического развития региона в 2018 
году и задачам на 2019 год, глава 47-го ре-
гиона рассказал также о том, «прошла ли 
его головная боль, связанная с проблемами 
во Всеволожском районе», и том, как завел 
свою «честную» страницу в Инстаграм. Без-
условно, удалось затронуть вопросы эконо-
мического развития, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социального обеспечения, 
здравоохранения, строительства и экологии.

Экономика региона 
на подушке безопасности

Представителям прессы удалось задать 
около 30 вопросов, 11 из которых прозвуча-
ли по видеосвязи из районов Ленинградской 
области. На пресс-конференцию аккредито-
валось рекордное число журналистов – свы-
ше 150. Трансляцию общения губернатора 
со СМИ в режиме онлайн посмотрели более 
50 тысяч человек.

– В нынешнем году Ленинградская об-
ласть экспортировала продукции на общую 
сумму в пять миллиардов долларов.

Эти данные выделяются на фоне неболь-
ших европейских стран, – отметил глава 
47-го региона. – Сегодня мы активно рабо-
таем над тем, чтобы перейти от сырьевого 
экспорта к несырьевому, и это удается. К 
примеру, регион не только полностью обе-
спечивает потребность в куриных яйцах, но 
и успешно реализует их по всей России, а 
также за рубеж. Область успешно экспор-
тирует шины, сигареты, оптическую продук-
цию и другие товары. На этом фоне увели-
чиваются и объемы инвестиций в экономику 
области.

По словам Александра Дрозденко, в ны-
нешнем году прирост капиталовложений со-
ставил около десяти процентов – 384 млрд 
руб. Хорошие показатели и в сфере про-
мышленного производства, где цифры могут 
вырасти примерно на четыре процента.

– Нас не раз критиковали за то, что, не-
смотря на высокие экономические показате-
ли, потребительские цены растут, – напом-
нил глава региона. – В нынешнем году мы 
сумели снизить аппетиты инфляции. Решить 
проблемы удалось путем привлечения круп-
ных сетевиков. Сегодня средняя заработная 
плата в Ленинградской области составляет 
43 тыс. руб., ее реальный прирост составил 

6,5 процента. В следующем году ожидается, 
что на рынке труда будет потребность в 120 
тыс. человек.

– Мы реально оцениваем экономическую 
ситуацию, работая на перспективу, – отме-
тил губернатор. – У нас уже есть подушка 
безопасности, которая сформирована бла-
годаря привлечению инвестиций и выплатам 
налогов. Таким образом нам удается решать 
социальные проблемы. Только в одном Все-
воложском районе было сдано в эксплуата-
цию 11 детсадов и две школы, на подходе 
еще восемь дошкольных учреждений и две 
школы. 

Новый больнично-поликлинический ком-
плекс, рассчитанный на обслуживание ты-
сячи посетителей в сутки, будет построен в 
Сертолово. 

Чтобы на улицах 
горел свет, выбирайте 

хороших депутатов

– В ближайшей перспективе строитель-
ство учреждения здравоохранения также 
в Кузьмоловском городском поселении, 
– проинформировал губернатор. – Наша 
основная задача – обеспечение доступной 
медициной всех жителей Ленинградской об-
ласти. Благодаря новым амбулаториям, по-
ликлиникам, больницам в этом году удалось 
на 30 процентов снизить смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Говорить о 
существенных успехах в борьбе с онколо-
гией пока рано, но мы обязаны обеспечить 
население первичной медпомощью. Только 
на реновацию больничных учреждений бюд-
жетом предусмотрено 1,5 млрд руб. 

На пресс-конференции была озвучена 
идея строительства ледового дворца и жи-
лья для спортсменов в Рощино. 

– Необходимо развивать действующее 
спортивное ядро в этом месте, – отметил А. 
Дрозденко. – Стадион, построенный в Ро-
щино в рамках чемпионата мира по футболу, 
оказался счастливым. На этом поле трени-
ровались хорваты, которые дошли до фина-
ла мундиаля. Строительство ледовой арены 
планируется в будущем году. Предложенный 
проект интересен – одна из стен ледового 
дворца будет служить крытыми трибунами 
для стадиона в Рощино. 

– Сегодня львиную часть мусорных кущ, 
которые образуются в Ленинградской об-
ласти, образует Петербург, – рассказал 

губернатор. – В данный момент в Госдуме 
обсуждается закон о региональном му-
сорном операторе в Москве, Петербурге и 
Симферополе. Этот вариант не устраивает 
Ленобласть, куда свозится три четверти пе-
тербургского мусора. Поэтому мы обрати-
лись к спикеру Вячеславу Володину с прось-
бой отсрочить принятие документа, который 
ставит область в неравное положение.

Александр Дрозденко признался, что 
рассчитывал на единый тариф на вывоз му-
сора с городом. 

– Область подготовила все для того, 
чтобы наладить онлайн-контроль даже за 
движением всей техники, – подчеркнул гу-
бернатор. – Внедряются изменения, кото-
рые позволят усовершенствовать систему 
оплаты за сбор транспортным компаниям, 
чтобы мусор довозился до лицензионных по-
лигонов. Сейчас все под угрозой срыва, это 
всё разорвали. Получается, мы у себя будем 
вводить систему контроля, но это нам ничего 
не даст. 

Глава региона рассказал о проблемах 
населенных пунктов, среди которых Бугры, 
Мурино, Девяткино и Кудрово. Поделился 
Александр Юрьевич и последней програм-
мой, которая нацелена на решение проблем 
обманутых дольщиков благодаря преферен-
циям. Коснулся глава региона и грядущих 
муниципальных выборов. 

– Когда тебе в час ночи присылают со-
общение «Помогите, у нас на улице погас 
свет», никакого губернатора не хватит, – в 

сердцах делился Александр Дрозденко. – Я 
всегда людям говорю: если хотите реше-
ния местных вопросов, выбирайте хороших 
местных депутатов. Явка на муниципальных 
выборах не составляет и 20 процентов, а по-
том – «ой, какую власть мы выбрали». 

Как найти лекарство 
от головной боли? 

Самый большой и быстроразвивающий-
ся район в Ленинградской области – Всево-
ложский – может перестать быть «головной 
болью» областного правительства. Об этом 
заявил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, отвечая на вопрос 
главного редактора «Всеволожских вестей» 
Веры Тумановой. 

– Безусловно, как в любом густонасе-
ленном районе, во Всеволожском есть бо-
левые точки, которые необходимо лечить, 
– сообщил губернатор, проводя аналогию с 
московской Рублевкой. – Но в целом ситуа-
ция стабильная. Да, есть определенные мо-
менты, связанные, прежде всего, с главами 
двух поселений, но и этот вопрос решаем. 
Кроме того, в регионе идет муниципальная 
реформа, которая должна завершиться в 
следующем году. В ее рамках маленькие 
муниципалитеты объединяются с крупными 
и богатыми субъектами. Такие предложения 
уже поступили из ряда районов.

По словам губернатора, «помимо этого, 
существует еще одна новелла». Не исклю-
чено, что часть функций поселений будет 
передана на уровень района. Такая форма 
позволит сэкономить средства. Все реше-
ния будут приниматься в интересах боль-
шинства с привлечением общественности.

Как считает губернатор, нынешнее объ-
единение администраций Щеглово и Всево-
ложского района – процесс менее болезнен-
ный, чем объединение с администрацией 
Всеволожска.

Что касается административной рефор-
мы, то она стартует уже с нового года. В ее 
рамках дублирующие друг друга службы и 
структуры ждет оптимизация.

Ответил губернатор и про дальнейшую 
работу Комитета по печати и связям с обще-
ственностью. Не исключено, что ведомство 
будет реорганизовано и созданы два разных 
управления, один из которых будет куриро-
вать вопросы СМИ, а другой – обществен-
ные и другие организации. 

Ирэн ОВСЕПЯН

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Уполномоченные лица данных органов обеспе-
чивают с согласия заявителей личное обращение 
в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов связи к уполномочен-
ным лицам иных органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных обраще-
ниях вопросов.

Личный прием проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, 
осуществляющие личный прием заявителей, не 
обеспечили, с учетом часовых зон, возможность 
личного обращения заявителей в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или 

иных видов связи к уполномоченным лицам ор-
ганов, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов, то 
в течение 7 рабочих дней после общероссийско-
го дня приема граждан или в иные удобные для 
данных заявителей сроки будет обеспечена воз-
можность личного обращения к соответствующим 
уполномоченным лицам. О времени, дате и месте 
проведения приема в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи данные заявители информируются в тече-
ние 3 рабочих дней после общероссийского дня 
приема граждан.

Предварительная запись заявителей на 
личный прием в общероссийский день при-
ема граждан в приемной администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
(далее – Приемная) осуществляется с 28 но-
ября по 11 декабря 2018 года в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 
9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00).

Предварительная запись осуществляется по-
средством личного обращения заявителя в При-
емную, либо по телефону 8 (813-70) 23-519.

Для осуществления предварительной записи 
заявителю необходимо сообщить: фамилию, имя, 
отчество (при наличии); адрес для направления 
ответа; суть предложения, заявления или жалобы.

Предварительная запись заявителей на лич-
ный прием осуществляется в порядке, утвержден-
ном Распоряжением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО от 26.11.2018 
г. № 285 «Об утверждении порядка Проведения 
предварительной записи на личный прием граж-
дан в День Конституции Российской Федерации 
12 декабря 2018 года».

Адрес проведения 12 декабря 2018 года лич-
ного приема граждан в администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО: 188640, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, 138.

Принимаются вопросы, решение которых вхо-
дит в компетенцию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО.

Порядок проведения предварительной запи-
си на личный прием граждан в День Конституции 
Российской Федерации, 12 декабря 2018 года.

Пресс-служба администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

Общероссийский день приёма граждан
12 декабря 2018 года с 12 часов 

00 минут до 20 часов 00 минут по 
местному времени проводится лич-
ный прием заявителей, пришедших 
в соответствующие Приемные Пре-
зидента Российской Федерации, го-
сударственные органы или органы 
местного самоуправления. 

Губернатор ответил всем

 ЭТО ВАЖНО!

Два с половиной часа длился диалог губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко с «акулами 
пера» федеральных, региональных и районных СМИ. 

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА  А.Ю. ДРОЗДЕНКО 
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан с их вопросами 

и предложениями.  Очередной приём состоится 11 и 25 декабря. Место приёма: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125 «б». 

Время приёма: с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по тел. 24-537. 

Выбор в пользу 
демократии

Уважаемые жители Всево-
ложского района! Сердечно 
поздравляю вас с Днём Кон-
ституции Российской Феде-
рации!

12 декабря 1993 года народ 
России сделал свой выбор в 
пользу демократии, определил 
стратегический путь развития 
страны. Долг каждого человека 
– знать и соблюдать свои права 
и обязанности, уважать других 
людей, быть патриотом и граж-
данином, заботиться о старшем 
и подрастающем поколении, ак-
тивной жизненной позицией и 
добросовестным трудом содей-
ствовать благополучию и про-
цветанию России. Желаю всем 
крепкого здоровья, успехов в 
труде и во всех добрых начина-
ниях, радости, мира, счастья! 

С.И. АЛИЕВ, 
депутат ЗакСа ЛО, секретарь 

Всеволожского местного отде-
ления партии «Единая Россия»
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На это время пришелся переходный пе-
риод внедрения закона, реформирующего 
местное самоуправление. Шла острая по-
литическая борьба за власть, когда было, 
пожалуй, самое конфликтное столкнове-
ние интересов и амбиций в нашем районе 
с начала перестройки.

Валерий Семенович оказался в эпицен-
тре горячего очага политических страстей 
– он с достоинством человека, офицера, 
патриота выдержал это испытание, по-
гружаясь в глубины противоречий, разных 
мнений и позиций, не допускал анархии 
в депутатском корпусе, работал на благо 
района и его жителей.

До этого в течение 30 лет в его жизни 
были другие глубины – морские. Несколь-
ко раз я пыталась вывести разговор об 
их тайнах с Валерием Семеновичем, он 
отказывался. Сначала ссылался на гриф 
секретности, потом, когда оставил депу-
татскую деятельность и ушел «в тень», и 
вовсе замкнулся: кому это нужно, это было 
давно, а ему уже 70 (в прошлом году ис-
полнилось).

Но все-таки на некоторые вопросы В.С. 
Сластен мне ответил. Что под водой он 
провел более 13 000 часов. Посчитайте, 
это целых полтора года!!! А что за спецза-
дание в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, за которое он был удостоен 
звания Героя России? Ответ короткий: по-
грузился на глубину 500 метров. Где? В 
Балтийском море. В каких морях ещё ос-
ваивал глубины? В Баренцевом, Охотском, 
Черном. Вот и вся информация.

Но есть и другие источники, где можно 
узнать об этом легендарном человеке. Си-
биряк, родился в Омской области, в селе 

Русская Поляна. В Военно-морском флоте с 
1966 года. Окончил Аварийно-спасательную 
школу Черноморского флота, затем отде-
ление подготовки техников-водолазов при 
Ленинградском высшем военно-морском 
инженерном училище. В 1970 году назначен 
на должность командира группы подводно-
го минирования Балтийского флота.

В октябре 1975 года В.С. Сластен 
переведен в 40-й Государственный на-
учно-исследовательский институт ава-
рийно-спасательного дела, водолазных и 
глубоководных работ МО СССР. За 22 года 
службы там занимал должности: офицер-
испытатель, старший офицер-испытатель, 
заместитель начальника отдела, начальник 
лаборатории – водолазный специалист. 
Параллельно в 1978 году заочно окончил 
Высшее военно-морское инженерное учи-
лище имени Ф.Э. Дзержинского по специ-
альности «кораблестроение». За 30 кален-
дарных лет службы В.С. Сластен освоил не 
менее двух десятков разных профессий.

В 1995 году В.С. Сластен вместе с капи-
таном II ранга А.Г. Храмовым стал участни-
ком длительного научного эксперимента, 
в течение которого были проведены уни-
кальные медицинские и научные опыты по 
проблеме пребывания человека на сверх-
глубинах. Погружение длилось более 2-х 
недель. За что им обоим и было присвоено 
звание Героя России.

Сухие строчки, за которыми настоящий 
подвиг. Изучая материалы по теме, я на-
шла в открытом источнике книгу Алексан-
дра Ржавина «Морские дьяволы. Из жизни 
водолазов-разведчиков Балтийского моря 
ВМФ». Вот в ней, в числе других, есть стра-
ницы о подвиге Валерия Сластена. Позво-

лю себе процитировать несколько абзацев.
«Сегодня из различных источников, как 

официальных, так и неофициальных, из-
вестно, что, к примеру, по составу и ка-
честву специальных дыхательных газовых 
смесей для глубоководных погружений 
лидировали советские военные. Они да-
леко ушли от своих западных конкурентов, 
но какой ценой был достигнут этот успех…

Следует отметить, что в 40-м институте 
(в 80-е годы он стал называться Государ-
ственный НИИ аварийно-спасательной 
службы, водолазных и глубоководных под-
водно-технических работ Министерства 
обороны) существует отдел, костяк кото-
рого до начала 90-х годов составляли 14 
офицеров, многие из которых в свое время 
проходили службу в разведывательно-ди-
версионных подразделениях Специальной 
разведки ВМФ. Водолазы-испытатели (ак-
ванавты) этого отдела, как говорится, не 
прятались за чужие спины и лично прини-
мали участие в многочисленных рискован-
ных специальных экспериментах по осво-
ению сверхглубин.

Капитан I ранга Валерий Семенович 
Сластен и капитан II ранга Анатолий Генна-
дьевич Храмов, офицеры отдела ГосНИИ, 
не только установили научный мировой 
рекорд пребывания на сверхглубине, но и 
в ходе весьма длительного эксперимента 
доказали, что человек на таких глубинах, 
дыша специальной газовой смесью (ге-
лиево-кислородной, водородно-гелиевой 
или какой-либо другой), может длитель-
ное время жить и работать. По словам ру-
ководства института, уже испытана жид-
кость, в которой под огромным давлением 
можно жить и трудиться. Подопытная со-

бачка просуществовала в ней более двух 
недель, а после того сумела даже произ-
вести на свет кучу щенят». 

Кстати, свою офицерскую карьеру Ва-
лерий Сластен начинал в группе подво-
дных диверсий третьего подразделения 
ОМРП Специальной разведки на Балтий-
ском флоте. А вот про подводные дивер-
сии ничего не удалось узнать. Наверное, 
это сюжеты для кино, которые, возможно, 
и ложатся в сценарий такого популярного 
сериала, как «Морские дьяволы» – его ча-
сто показывают по ТВ.

Эпиграфом к одноименной книге Алек-
сандра Ржавина было изречение Роберта 
Девиса: «Нервы – непозволительная ро-
скошь для водолазов». Наверное, Валерий 
Семенович Сластен с ним бы согласился. 

9 декабря отмечается День Героев 
Отечества. В этот день в Кремлёвском 
Дворце на торжественном приёме будут 
чествовать Героев России, в том числе и 
нашего земляка. С праздником Вас, доро-
гой Валерий Семёнович!

Вера ТУМАНОВА

Недавно в Санкт-Петербурге, 
в Комендантском доме Петро-
павловской крепости, прошел 
«Осенний бал» прессы Северной 
столицы, на котором подвели 
итоги уходящего года. Чествова-
ли отличившихся журналистов, 
называли лучшие теле- и радио-
программы, печатные издания.

«Лучшей радиопрограммой Санкт-
Петербурга», по опросу слушателей, 
признан «Пулковский меридиан» ВГТРК, 
который ведёт в прямом эфире Татьяна 
ТРУБАЧЕВА. Она получила, кроме ди-
плома, поощрительный приз – «Золотую 
аккредитацию» в виде слитка из драгме-
талла. Немало её передач было посвя-
щено и нашему району. В них принимали 
участие многие всеволожские руково-
дители, звучали репортажи из трудовых 
коллективов, с ярмарок, праздников, 
был разговор по душам с интересными 
людьми, нашими земляками.

Татьяна всю свою жизнь в профессии 
связала с Ленинградским – Петербург-
ским радиовещанием. Но читатели на-
шей газеты знают её и как замечатель-
ного корреспондента «Всеволожских 
вестей». Очерки, репортажи, интервью 
Татьяны Трубачевой всегда находят от-
клик у читателей. В копилке редакции 
есть профессиональные награды раз-
личных творческих конкурсов, в кото-
рых она принимала участие как газет-
чик. Поздравляем Татьяну Анатольевну 
с успехом!

Коллеги

 ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Глубины Валерия Сластёна

«Пулковский 
меридиан», браво!

В нашем районе он один такой, прославленный Герой России – Валерий Семёнович Сластён, капи-
тан I ранга запаса. Живет в поселке Кузьмоловский, где уже, будучи на «гражданке», был главой ад-
министрации. Затем депутатом и главой поселения, одновременно исполняя обязанности главы Все-
воложского муниципального района и возглавив его до окончания избирательного срока в 2009 году.

«Дорогие жители Всеволожска и 
Всеволожского района! Я от всей души 
хочу поздравить вас с днем рождения 
нашей больницы, который отмечался 
4 декабря, и пожелать вам крепкого 
здоровья!

 Здоровье – это самое дорогое, что есть у 
каждого, и вот уже 128 лет всеволожские вра-
чи и медсестры помогают вам его сохранять. 
Мы хотим, чтобы вам всегда было удобно и 
комфортно в наших стенах, чтобы вы постоян-
но ощущали наше внимание и заботу, знали, 
что медики всегда придут на помощь. И имен-
но для этого мы без устали работаем над тем, 
чтобы стать лучше, ближе и понятнее вам, 
нашим пациентам.  Пройден огромный путь 
от земской больницы на 10 коек, располагав-
шейся в маленьком здании, переданном кня-
гиней Всеволожской в пользу Шлиссельбург-
ского уезда «исключительно для помещения 
лечебницы имени Императора Александра II», 
до современного лечебного учреждения, при-
нимающего в день до семи тысяч пациентов.

Медицина никогда не стоит на месте. Ра-
зительные перемены произошли в последние 
годы. Построены и введены в строй новые 
ФАПЫ и Центры врачей общей практики, от-
крылась прекрасная детская поликлиника, 
работает уникальное стационарное приемное 
отделение скорой помощи. Проектируются и 
строятся новые медицинские учреждения в 
развивающихся районах – Кудрово, Колтуши, 
Янино и других. Внедряются современные 
методики обслуживания пациентов – «Веж-
ливая регистратура», «Бережливая поликли-
ника». Наши врачи и медсестры осваивают 
новые технологии лечения, становясь побе-
дителями профессиональных конкурсов раз-
ных уровней. Не отстает от старших коллег 
молодежь: студенты Всеволожского филиала 
областного медицинского техникума в рамках 

волонтерского движения активно участвуют 
в различных акциях по обучению населения 
основам профилактики и здорового образа 
жизни. Мы заботимся не только о физиче-
ском, но и о душевном здоровье, поэтому 
на территории больницы совместно с РПЦ 
строим храм Пресвятой Богородицы, в кото-
ром будут проводиться таинства крещения и 
венчания – красивый, торжественный светлый 
храм радости и очищения. В общем, жизнь в 
нашей больнице кипит, мы полны энтузиазма, 
инновационных идей и планов на будущее.

Свой день рождения сотрудники больницы 
отметили по деловому – в конференц-зале 
новой поликлиники прошел семинар по вну-
треннему контролю качества и безопасности 
медицинской деятельности. Заведующие 
всех подразделений, старшие медицинские 
сестры получили сертификаты, подтвержда-
ющие полученные знания и дающие право 

на проведение обучения в своих отделениях. 
Постоянное повышение квалификации персо-
нала, в том числе и в области контроля каче-
ства, – залог успешной работы больницы и ее 
пациентоориентированности. 

Наша больница по праву считается одной 
из лучших в Ленинградской области, и это 
заслуга огромного коллектива, каждого его 
члена – от юного студента-стажера до про-
славленного ветерана здравоохранения. С 
днем рождения и вас, уважаемые коллеги! 
Желаю вам профессионального роста, все-
стороннего развития и удовлетворения от 
своей работы!»

К.В. ШИПАЧЕВ, 
главный врач Всеволожской КМБ

НА  СНИМКЕ: во Всеволожской боль-
нице работает Молодежный совет, 
члены которого активно участвуют во 
всех мероприятиях. 

128 лет Всеволожской больнице
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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Комитет по культуре ЛО и государ-
ственное бюджетное учреждение куль-
туры «Дом народного творчества» в 2001 
году учредили областной ежегодный 
конкурс профессионального мастерства 
«Звезда культуры». 

В этом году итоги были подведены в 
музейно-выставочном мультимедийном 
центре – Историческом парке «Россия – 
моя история», где состоялась торжествен-
ная церемония награждения. 

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, открывая торже-
ственную церемонию награждения, от-
метил, что конкурс позволяет поощрять 
большое количество достойных работ-
ников культуры: от сотрудников сельских 
библиотек до руководителей творческих 
коллективов, вносящих неоценимый 
вклад в сохранение и развитие родного 
языка, национальных традиций, ремесел 
и искусств.

Он также подчеркнул, что в 2018 году 

объем бюджетных ассигнований на от-
расль культуры составил 2,7 млрд рублей, 
а в 2019 году планируется выделить уже  
3 млрд рублей. Губернатор заверил при-
сутствующих в зале, что внимание руко-
водства области к культуре будет одним 
из приоритетов работы правительства.

По существу, это был действительно 
праздник культуры – поприветствовали го-
стей и участников церемонии и наградили 
победителей почетные гости. В церемо-
нии награждения приняли участие творче-
ские коллективы Ленинградской области.

Работники культуры нашего Всеволож-
ского района с момента учреждения кон-
курса принимают в нём активное участие. 
В течение многих лет они не раз были от-
мечены взыскательным жюри конкурса. 
И этот год не стал исключением: почёт-
ные знаки профессионального признания 
«Звезда культуры» в разных номинациях 
пополнили «копилку» Всеволожского рай-
она.

В номинации «Лучшая городская дет-
ская музыкальная школа (детская художе-
ственная школа, детская школа искусств) 

года» высокую награду получила руково-
дитель Всеволожской ДШИ им. М.И. Глин-
ки Людмила Беганская. Призовой фонд в 
этой номинации составил 550 000 рублей. 

Народный фольклорный ансамбль рус-
ской песни «Крупеничка» из г. Всеволож-
ска во главе с Галиной Юровой получил 
денежную премию 320 000 рублей.

Художественный руководитель Центра 
культуры и досуга микрорайона Южный г. 
Всеволожска Юрий Федулов получил де-
нежное вознаграждение 35 000 рублей. 

За многолетний труд, профессиона-
лизм и преданность любимому делу жюри 
отметило руководителя МАУ «Всеволож-
ский ЦКД» Людмилу Горобий, препода-
вателя МАУ ДО «Колтушская школа ис-
кусств» Евгению Дубровину, руководителя 
народного коллектива – академического 
женского хора п. Кузьмоловский  Елену 
Гамулину.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Преданные делу звёзды культуры

Организаторы решили разно-
образить мероприятие интерес-
ным конкурсом. На первом эта-
же Культурно-досугового центра 
царил ажиотаж. Более 20 учениц 
школ со всего Всеволожского 
района состязались в конкурсе 
«Пирог для мамы». Зал, где шла 
дегустация, напоминал пчелиный 
улей. Такие конкурсы всегда не-
обычны и оригинальны. 

Мероприятие превратилось в 
настоящий кулинарный праздник. 
Жюри пробовало на вкус творе-
ния юных кондитеров: красивые 
торты и оригинальные пироги с 
изюминкой. Кулинарные шедевры, 
выставленные на столах, были ну 
очень аппетитными и красочны-
ми. Некоторые подходили к юным 
кондитерам и спрашивали рецеп-
ты. Те в ответ широко улыбались, 
но тайну свою не раскрывали.

– Моя мама не любительница 
сладкого, – говорит ученица вось-
мого класса Елизавета Морозова. 
– Поэтому я приготовила пирог 
с индейкой, форелью, грибами, 
яйцом и луком. Моя выпечка на-
зывается «Все, что ты любишь». Я 

очень люблю готовить и не могла в 
такой замечательный день остать-
ся в стороне. Моя мама – самый 
близкий человек на планете.

– Такой конкурс проводится 
впервые, – рассказывает предста-
витель жюри, главный специалист 
отдела развития сельхозпроиз-
водства, малого и среднего пред-
принимательства Мария Алексе-
евна Козлова. – Подготовка была 
на высшем уровне. Оценивали 
кулинарные произведения не на 
вкус, а визуально. Какие только 
оригинальные пироги, торты и 
печенья не испекли девочки – и 
в форме сердца, и с портретом 
мамы! После конкурса посетите-
ли с удовольствием пробовали 
вкусные творения. Не осталось и 
крошки, значит, юные кондитеры 
потрудились на славу.

После кулинарного конкурса 
все дружно переместились в зал 
КДЦ, где награждали лучших мам 
Всеволожского района. На сцену 
одна за другой поднимались кра-
сивые, нарядно одетые предста-
вительницы прекрасного пола.

– Это относительно новый 

праздник, – отметил глава адми-
нистрации Всеволожского райо-
на Андрей Низовский. – Великий 
русский писатель Федор Досто-
евский утверждал, что красота 
спасет мир. Но я слегка переиначу 
классика, для этого сегодня есть 
повод. Скажу так: «Мама спасет 
мир». В такой замечательный день 
хочется пожелать всем счастья, 
добра, любви и, главное, гармо-
нии. Пусть мамам всегда хватает 
времени не только на детей, но и 
на себя.

Церемония награждения со-
провождалась концертом, в ко-
тором приняли участие ведущие 
коллективы района.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Ни для кого не секрет, что культуре в Ленинградской области 
уделяется большое внимание. На её территории действуют 256 
культурно-досуговых учреждений (из них 173 в сельской местно-
сти). 89 школ искусств обеспечивают широкие возможности для 
творческой самореализации населения. И в любом учреждении 
культуры работают влюблённые в своё дело люди – в том числе и 
во Всеволожском районе.

Добрый ангел 
по имени Мама
Праздник, посвященный Дню матери, прошел 

30 ноября в КДЦ «Южный». Желающих поздравить 
виновниц торжества оказалось так много, что всем 
даже не хватило мест.
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В фойе негромко звуча-
ла музыка, на специальных 
стендах были представлены 
произведения декоратив-
но-прикладного искусства, 
созданные людьми с огра-
ниченными возможностями, 
звучали оживлённые разгово-
ры, что создавало тёплую, до-
машнюю обстановку.

А в зале был аншлаг, и не му-
дрено – в этот день здесь собра-
лись многие активисты Всево-
ложской районной организации 
Ленинградской областной орга-
низации «Всероссийское обще-
ство инвалидов».

Скажем несколько слов об 
истории. Всеволожская район-
ная организация была учрежде-
на 26 марта 1992 года. Сейчас в 
её состав входит 17 первичных 
организаций общей численно-
стью около 2000 человек. В кон-
це 2016 года правлением район-
ной организации было принято 
постановление о создании ещё 
одной первичной организации – 
«Дети-инвалиды».

В первичных организациях 
работают кружки по интересам: 
вышивание бисером, вязание, 
валяние, создание картин из бе-
ресты и многие другие.

Члены общества принима-
ют активное участие в кружках 
художественной самодеятель-
ности, организуют экскурсии по 
мемориальным местам Ленин-
градской области и сотруднича-
ют с целью улучшения состояния 
здоровья инвалидов с Центром 
доктора С.С. Коновалова, а так-
же совместно с комитетом по со-
циальной защите ведут активную 

работу по трудоустройству инва-
лидов.

Всеволожская районная ор-
ганизация ЛОО ООО «ВОИ» на-
ходится в постоянном контакте с 
администрацией Всеволожского 
района, городов и поселений, 
представительными органами, 
что позволяет защищать права и 
интересы инвалидов.

Здесь следует отметить, что 
в рамках реализации подпро-
граммы муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» на 
2018–2020 годы Всеволожский 
ЦКД уже второй год проводит 
Акцию, посвященную Междуна-
родному дню инвалидов.

Пакеты с продуктовыми на-

борами и вложенными в них от-
крытками от главы МО «Город 
Всеволожск» и главы админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО пе-
редаются в руководство Всево-
ложской районной организации 
«Общественная организация 
инвалидов» (руководитель – 
Кордюкова Любовь Марковна), а 
затем развозятся по домам го-
рожан г. Всеволожска – людям 
с ограниченными физическими 
возможностями здоровья.

Но вернёмся на праздник.
Теплые слова в адрес при-

сутствующих произнесли за-
меститель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Всеволожского района Свет-
лана Хотько, глава МО «Город 
Всеволожск» Ангелина Плыгун 
и председатель Всеволожского 
районного общества инвалидов 
Любовь Кордюкова, отмеченная 
Благодарностью Губернатора 
ЛО Александра Дрозденко с при-
своением звания «Почётный член 
Всероссийского общества ин-
валидов» в честь 30-летия ЛОО 
ООО «ВОИ».

Здесь же за активную жизнен-
ную позицию, добросовестный 
труд по развитию обществен-
ного движения людей с огра-
ниченными возможностями МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО и в связи с Между-
народным днём инвалидов  
Благодарность Главы админи-

страции Всеволожского района 
Андрея Низовского была объ-
явлена двадцати представи-
телям районных организаций 
инвалидов:

Волковой Антонине Владими-
ровне – главному бухгалтеру;

Кордюковой Любови Марковне 
– председателю;

Трепичонок Татьяне Яковлевне 
– председателю первичной орга-
низации п. Разметелево;

Ивановой Татьяне Борисовне – 
председателю первичной органи-
зации пос. им. Морозова;

Захаркиной Татьяне Владими-
ровне – председателю первичной 
организации Заневского городско-
го поселения;

Игнатенко Анне Михайловне – 
председателю первичной органи-
зации Кузьмоловского городского 
поселения;

Гольской Галине Алексеевне – 
председателю первичной органи-
зации п. Рахья;

Корневой Лидии Ивановне – 
председателю первичной органи-
зации микрорайона Бернгадовка г. 
Всеволожска;

Жуковой Любови Ивановне – 
председателю первичной органи-
зации пос. Хапо-Ое;

Макаровой Людмиле Анато-
льевне – председателю первичной 
организации Щегловского сель-
ского поселения;

Романовой Анне Владимировне 
– председателю первичной орга-
низации пос. Лесколово;

Дмитриевой Светлане Влади-
мировне – председателю первич-
ной организации микрорайона  

Котово Поле г. Всеволожска;
Алексееву Анатолию Зосимови-

чу – председателю первичной ор-
ганизации Бугровского сельского 
поселения;

Соколовой Нине Фёдоровне – 
председателю первичной органи-
зации пос. Романовка;

Телепнёвой Татьяне Григорьев-
не – председателю первичной ор-
ганизации пос. Дубровка;

Мытаревой Тамаре Петровне – 
председателю контрольно-реви-
зионной комиссии;

Ярцеву Михаилу Владимирови-
чу – Общество глухих, организато-
ру спортивных мероприятий;

Стяжкову Валерию Борисови-
чу – Общество глухих, участнику 
спортивных мероприятий;

Максимовой Анне Павловне – 
председателю общественной ор-
ганизации «Всероссийское обще-
ство глухих»;

Шроль Алле Ивановне – пред-
седателю первичной организации 
г. Сертолово.

Всем награж дённым так же 
вручили цветы и праздничные на-
боры. В признание заслуг на ниве 
помощи инвалидам, за гуманизм 
и милосердие, постоянное личное 
внимание к нуждам и проблемам 
инвалидов и большой вклад в раз-
витие Всеволожской районной ор-
ганизации «ВОИ» руководителям 
района и города, депутатам област-
ного и городского Законодательных 
собраний, а также руководителю 
Общественной приёмной губерна-
тора ЛО во Всеволожском районе 
были вручены почётные грамоты, 
благодарственные письма от «Все-
российского общества инвалидов».

Завершилось мероприятие 
большим праздничным концертом 
и награждением участников вы-
ставки декоративно-прикладного 
искусства.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Особенный день для особых людей

Дорогие земляки!
3 декабря отмечался Международный день инвалидов, призван-

ный привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, защитить их права, обеспечить благо-
приятные условия для жизнедеятельности. На всех уровнях власти 
имеются и реализуются программы по социальной поддержке ин-
валидов. Но порой инвалиду не хватает доброго слова, небольшо-
го знака внимания. Давайте, друзья, будем внимательными и мило-
сердными к инвалидам, их много среди нас.

 Особых слов уважения и благодарности заслуживают наши рай-
онные организации Всероссийских обществ инвалидов, слепых и 
глухих, благотворительный фонд «Ольга», которые активно помогают 
инвалидам и способствуют их интеграции в современное общество. 
Успеха вам!  День инвалида — особенный день для особенных лю-
дей. Хочется от души пожелать тем, кто, к сожалению, имеет инвалид-
ность. Будьте стойкими, сильными духовно, не позволяйте окружаю-
щим относиться к вам недостойно. Вы, возможно, отличаетесь от них 
телесными показателями, но внутри все одинаковы. Будьте здоровы!

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Любовь и милосердие
3 декабря в большом зале КДЦ «Южный» г. Всеволожска состоялось торжественное мероприятие 

«Возьмёмся за руки, друзья», посвящённое Международному дню инвалидов.

НАШИ ДАТЫ
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– Игорь Анатольевич, ваше подразде-
ление координирует работу всех право-
охранительных органов по противодей-
ствию коррупционным проявлениям на 
территории Всеволожского района. Из-
вестно ли вам, как к проблеме коррупции 
относятся наши жители?

– На сегодняшний день людей в большей 
степени волнует экономическая и полити-
ческая стабильность, социальные гарантии, 
своевременная выплата пенсий и зарплат, 
вопросы безопасности. Но это не значит, 
что люди стали терпимее к коррупции. Все 
мы понимаем, что коррупция подрывает 
принцип верховенства закона, нарушает 
общественный порядок, разрушает доверие 
общества к власти в целом и к государствен-
ным органам в частности.

Масштабы этого негативного явления 
таковы, что, если смотреть глубже, – кор-
рупция способствует росту организованной 
преступности, терроризму и другим угро-
зам безопасности. Именно по этой причине 
борьба с коррупцией ведется последова-
тельно и системно.

Разумеется, прокуратуре отводится зна-
чимое место в обеспечении и реализации 
антикоррупционного законодательства и его 
соблюдения.

– Назовите наиболее коррупционно 
ёмкие сферы деятельности, характер-
ные для Всеволожского района.

– Не только в нашем районе, но и в боль-
шинстве субъектов на всей территории Рос-
сийской Федерации наиболее часто зло-
употребления и хищения происходят при 
размещении государственных и муници-
пальных заказов, в области земельных отно-
шений, жилищно-коммунального хозяйства, 
распоряжения государственным и муници-
пальным имуществом.

– Каковы результаты работы Всево-
ложской городской прокуратуры в обла-
сти пресечения нарушений антикорруп-
ционного законодательства?

– За истекший период 2018 года работ-
никами городской прокуратуры вскрыто 
более 100 нарушений в данной сфере, а 
для их устранения принесено 36 протестов, 
внесено 31 представление об устранении 
нарушений федерального законодатель-
ства, по результатам рассмотрения которых 
32 должностных лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. По требо-
ванию прокурора девять лиц привлечены к 
административной ответственности.

По результатам прокурорской проверки 
направлен 1 материал в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ, после рассмотрения которого 
органами расследования возбуждено уго-
ловное дело.

При проведении проверки городской 
прокуратурой в части полноты и достовер-
ности предоставленных муниципальными 
служащими сведений об имущественном 
положении в действиях одного из служащих 
выявлены нарушения ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», заключающи-

еся в непредставлении указанных сведений. 
По результатам проверки внесено представ-
ление в адрес администрации муниципаль-
ного образования, которое в последующем 
послужило основанием для увольнения му-
ниципального служащего.

Также без внимания прокуратуры не 
осталось соблюдение местными админи-
страциями норм ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». Проведенными провер-
ками в вышеуказанной сфере в действиях 
нескольких администраций выявлен ряд на-
рушений, которые явились основанием для 
возбуждения прокуратурой в отношении ру-
ководителей администраций поселений дел 
об административных правонарушениях.

Мы, как и ранее, считаем это направление 
работы одним из приоритетных, и последо-
вательно принимаем меры к её активизации.

Отдельное внимание уделялось муни-
ципальному правотворчеству, проведению 
антикоррупционной экспертизы. Наиболее 
часто отмечается наличие в нормативных 
правовых документах таких коррупциоген-
ных факторов, как принятие акта за преде-
лами полномочий органа местного само-
управления, неполнота административных 
процедур, наличие юридико-лингвистиче-
ских неточностей, выборочное изменение 
объема прав.

– Как известно, сегодня ответствен-
ность за совершение коррупционных 
правонарушений несут не только физи-
ческие, но и юридические лица. Приве-
дите, пожалуйста, пример подобной от-
ветственности.

– В соответствии с ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», в случае если от имени 
или в интересах юридического лица осу-
ществляются организация, подготовка и со-
вершение коррупционных правонарушений 

или правонарушений, создающих условия 
для совершения коррупционных правона-
рушений, к юридическому лицу могут быть 
применены меры ответственности в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Так, в текущем году нами установлено, 
что генеральным директором одной из ком-
мерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории района, 
предпринята попытка передачи должност-
ному лицу органов предварительного рас-
следования денежных средств в размере 
200 тыс. руб. за принятие незаконного про-
цессуального решения. В настоящее время 
во Всеволожском городском суде рассма-
тривается уголовное дело, которое было 
возбуждено в отношении генерального ди-
ректора данной организации.

В связи с этим прокуратура возбудила 
в отношении юридического лица дело об 
административном правонарушении. По 
результатам рассмотрения постановления 
прокурора юридическое лицо привлечено к 
административной ответственности в виде 
штрафа в размере 1 млн рублей.

Кроме того, административная ответ-
ственность предусмотрена за нарушение 
порядка привлечения к трудовой деятельно-
сти либо к выполнению работ или оказанию 
услуг государственного или муниципального 
служащего, а также бывшего чиновника.

Закон ограничил трудоустройство быв-
ших чиновников, предусмотрев специальный 
порядок их приема на работу.

В текущем году по нашей инициативе к 
административной ответственности привле-
чены восемь юридических и должностных 
лиц за нарушение вышеуказанного порядка.

На особом контроле прокуратуры – над-
зор за соблюдением уголовно-процессуаль-
ного законодательства при расследовании 
уголовных дел о коррупционных преступле-
ниях, обеспечение поддержания государ-
ственного обвинения в суде по уголовным 
делам указанной категории.

За истекший период 2018 года во Всево-
ложском районе возбуждено 16 уголовных 
дел о преступлениях коррупционной направ-
ленности, из которых девять уже направле-
ны в суд для рассмотрения по существу.

Наибольшее число преступлений корруп-
ционной направленности совершено в сфе-
ре хозяйственной деятельности, в том числе 
при реализации услуг гражданам, при осу-
ществлении строительства, при выделении 
земельных участков, а также по установлен-
ным фактами получения взяток должност-
ными лицами и превышения должностных 
полномочий.

Отдельное внимание уделяется пробле-
мам возмещения ущерба, причиненного 
коррупционными преступлениями, исполне-
ния судебных решений по уголовным делам. 
В ходе предварительного следствия по уго-
ловным делам коррупционной направлен-
ности следователями принимаются все воз-
можные меры к возмещению причиненного 
потерпевшему ущерба.

Кроме того, городской прокуратурой с 
целью возмещения вреда, причиненного ак-
тами коррупции, в суд направлены пять ис-
ковых заявлений на общую сумму более 520 
тысяч рублей.

В завершение хочу сказать, что добиться 
неприятия обществом коррупции возмож-
но только благодаря повышению правовой 
культуры и правосознания населения. Про-
движение антикоррупционной политики го-
сударства является одной из составляющих, 
способных изменить ситуацию.

Материал подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Стоп коррупции! Памятник 
поэту-воину
30 ноября в Санкт-Петербурге, 

на Большой Посадской улице, со-
стоялось открытие памятника вы-
дающемуся советскому поэту, 
участнику Великой Отечественной 
войны, Герою Социалистического 
Труда, лауреату Государственной 
премии СССР, общественному дея-
телю Михаилу Дудину (1916–1993), 
созданного скульптором Надеждой 
Востриковой и членом-корреспон-
дентом Академии художеств Пав-
лом Шевченко.

Михаил Дудин участвовал в обороне 
Ленинграда, жил в блокадном городе, 
работал военным корреспондентом 
фронтовой газеты «На страже Родины», 
часто выезжал на передовую к сол-
датам. Написал свыше 70 книг. После 
войны много сделал для увековечения 
памяти защитников города. Именно 
Дудин со своим другом знаменитым 
скульптором Михаилом Аникушиным 
были инициаторами создания обелиска 
героическим защитникам Ленингра-
да на южном въезде в город. Сам он 
перечислил в фонд памятника целиком 
гонорар за одну из книг. Также Дудин 
предложил восстановить и надпись на 
здании школы на Невском проспекте: 
«Граждане! При артобстреле эта сторо-
на улицы наиболее опасна». Поднял го-
род на создание Зелёного пояса Славы 
– комплекса мемориальных сооруже-
ний на рубежах битвы за Ленинград в 
1941–1944 годах. По его просьбе уста-
новлен и памятный знак на Аничковом 
мосту рядом с рытвиной от снаряда, и 
мемориальная доска на ул. Пестеля в 
честь защитников Ханко. А посетите-
ли Пискарёвского кладбища читают на 
граните пропилей торжественные стро-
ки Михаила Дудина:

Вам, беззаветным защитникам нашим,
Память о вас навсегда сохранит
  Ленинград благодарный.
Жизнью своею потомки обязаны вам,
Бессмертная слава героев умножится 
 в славе потомков...
Для нас – жителей Всеволожского 

района – имя Михаила Дудина тесно 
связано с памятниками беспримерному 
подвигу мужества и стойкости нашего 
народа в годы Великой Отечественной 
войны, запечатлённому в мемориалах 
Зелёного пояса Славы на Дороге жизни 
и на берегу Ладожского озера.

И вот бронзовая фигура поэта в раз-
вевающейся на ветру простреленной 
шинели, олицетворяющая собой памят-
ник всему военному поколению, стоит  
на гранитном валуне – символе нашей 
любви, нашей благодарности всем тем, 
кто жил, отдавая талант, силы и саму 
жизнь людям, городу, стране.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Николая АСТАФЬЕВА

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, ко-
торый ежегодно отмечается 9 ноября, Всеволожский городской 
прокурор Игорь ГРИЩУК рассказал нашему изданию об основных 
направлениях работы возглавляемой им структуры в области ан-
тикоррупционного законодательства.

ПРОКУРАТУРА

«Горячая линия»
Во Всеволожской городской проку-

ратуре 10 декабря 2018 года будет 
работать горячая линия по вопросу со-
блюдения должностными лицами тре-
бований законодательства о противо-
действии коррупции.

Сообщения от граждан об из-
вестных им конкретных фактах кор-
рупционного проявления будет 
принимать с 11.00 до 15.30 по те-
лефону 8 (812) 456-36-09 помощ-
ник городского прокурора Дейнес 

Раймонд Константинович.
Желающие подать письменное об-

ращение могут обратиться в указан-
ное время в городскую прокуратуру по 
адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 138. По 
всем поступившим обращениям будет 
проведена проверка.

День приёма
В соответствии с поручением Пре-

зидента Российской Федерации еже-
годно, начиная с 12.12.2013, в День 

Конституции Российской Федерации 
проводится общероссийский день при-
ема граждан. 12 декабря 2018 года с 
12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
Всеволожским городским прокурором 
Ленинградской области Грищуком И.А. 
будет проводиться прием граждан в 
помещении Всеволожской городской 
прокуратуры по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138. При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность.
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«Зимняя война» – так называлась во-
енно-историческая реконструкция, посвя-
щённая 79-й годовщине начала Советско-
финляндской войны и демонстрировавшая 
эпизоды боев декабря 1939 года. Организо-
вывали мероприятие и принимали участие 
в постановке порядка ста реконструкторов 
из военно-исторических клубов «Наш Поли-
тех», «Рейд», Межрегиональной обществен-
ной организации содействия изучению 
отечественной военной истории «Эпоха» и, 
конечно, Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи «Гром». 

Это объединение единомышленников 
уже несколько лет существует в Куйвозов-
ском сельском поселении. Несколько ак-
тивных и неравнодушных молодых людей 
объединились изначально для того, чтобы 
все желающие школьники могли вступить 
в движение «Юнармия», сформировав пер-
вый во Всеволожском районе отряд. Кста-
ти, 2 декабря в рамках военно-патриотиче-
ского мероприятия этот отряд пополнился 
«новобранцами» из поселка Вартемяги. При 
поддержке тридцатого инженерно-сапер-
ного полка и руководства войсковой части 
31810, а также депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Сергея Ва-
лерьевича Петрова удалось восстановить 
заброшенную казарму и организовать на-
стоящий патриотический клуб не только 
для молодежи, но и для всех желающих.

Сейчас постоянный состав клуба «Гром» 
составляет двадцать человек. Еще девят-
надцать школьников учатся в кадетском 
классе Гарболовской школы, который также 
появился благодаря инициативе «Грома». 
Они организуют с детьми занятия различ-
ной тематики: и курсы выживания в экс-
тремальных условиях, и туристические 

вылазки летом, и тренировки по альпиниз-
му. В планах – занятия по робототехнике и 
авиамоделированию.

Но, самое главное, детей учат помнить 
славную историю своей Родины и чтить 
подвиги своих дедов – советских солдат, 
защищавших рубежи и независимость 
своей страны в кровопролитных войнах 
двадцатого века – Советско-финляндской, 
Великой Отечественной. Военно-историче-
ские реконструкции – самый лучший способ 
рассказать об этом современным детям. 

Так считает командир отряда ЦВПВМ 
«Гром» и председатель движения «Юнар-
мия» по Всеволожскому району Роман Ко-
вальчук: «Сегодняшнее поколение с трудом 
может себе представить, что такое на-
стоящая война. Через прочтение книг это 
тоже не всегда удается. Только видя перед 
собой воспроизведенное сражение, бой, 
дети действительно начинают понимать и 
чувствовать, насколько страшна и ужасна 
война. А также они в полной мере начинают 
осознавать, почему солдат и мирных жи-
телей, которые прошли через ужасы бом-
бежек, плена, танковых и рукопашных сра-
жений, называют героями. Это очень важно 
для всех нас, чтобы подобное никогда не 
повторилось».

Также Роман выразил благодарность 
всем, кто оказывает содействие и под-
держку в организации мероприятий работы 
самого центра – администрации Куйвозов-
ского сельского поселения, предпринима-
телям, Владимиру Васильевичу Гурьеву и 
Евгению Станиславовичу Лебедю, которые 
никогда не отказывали в помощи центру и 
молодежи поселения в целом.

Елизавета БАСКОВА

В Ненимяках 
услышали эхо войны

20 ноября я присутствовал на 
Уроке мужества, который про-
шёл в шестой школе города Все-
воложска. Этот урок произвёл на 
меня очень сильное впечатление. 

Вручали награду погибшего лётчика 
– Петра Бардина – его внучке и правнучке. 
В зале было очень много молодёжи. Они 
слушали затаив дыхание. Во время вруче-
ния на сцене выстроились 14 полковников 
разных видов войск, что придавало собы-
тию особую торжественность. 

Меня тронул сам факт того, что прове-
дено такое масштабное мероприятие. В 
других местах награду родственникам по-

гибшего на войне офицера вручают либо в 
военкоматах при закрытых дверях, либо в 
местной администрации. А у нас сотрудни-
ки отдела военного комиссариата Ленин-
градской области по городу Всеволожску 
и Всеволожскому району решили сделать 
событие, поучительное для молодёжи. Они 
провели его в школе, пригласили много 
учеников, а также кадетов. И это правиль-
но, потому что в условиях современной 
информационной войны нужно уделять 
больше внимание воспитанию граждан-

ской ответственности, нужно подавать мо-
лодёжи пример, с каким уважением надо 
относиться к воинам, погибшим при защи-
те Отечества.

На мероприятии я узнал, что и в поис-
ках сведений о лётчике П. Бардине отдел 
военного комиссариата Ленинградской 
области по городу Всеволожску и Всево-
ложскому району принимал очень актив-
ное участие. Я испытал чувство гордости 
за наш район и за то, что у нас патриотиче-
ские события проходят на таком высоком 

уровне. От имени всех ветеранов хочется 
сказать большое спасибо начальнику от-
дела военного комиссариата Ленинград-
ской области по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району Н.П. Александро-
ву, его старшему помощнику М. А. Марко-
ву и специалисту Т.К. Кашиной. Они про-
вели большую и важную работу. И хочется 
сказать спасибо тем офицерам, которые 
пришли на это мероприятие, чтобы по-
чтить память лётчика, погибшего во время 
Великой Отечественной войны. 

Ветеран войны,
 труженик тыла Семён КАЛИНИЧЕНКО

НА СНИМКЕ: участники Урока муже-
ства. Фото Антона КРУПНОВА

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Через века, через года…

1 декабря 2018 года ушёл из 
жизни Александр Альбертович 
ГРЮНШТАМ...

Он был не такой, как все, – другой. 
О таких говорят – ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ! ЧЕЛОВЕК с горячим сердцем и 
светлой душой!

Согласитесь, мы хотим быть счастли-
выми, богатыми, успешными и очень ча-
сто забываем о других! Александр был не 
такой, он не думал о себе. Он жил для нас 
и наших детей, отдавая себя целиком и 
полностью этой цели, никогда не останав-
ливаясь и даже не думая о том, что может 
быть по-другому! 

Разве могут слова рассказать о нём в 
полной мере? Этого Человека нужно было 
знать, чтобы поверить, что такие вообще 
существуют в этом мире. Ещё в голодные 
90-е дядя Саша на голом энтузиазме «за-
бирал» с улицы детей и подростков, орга-
низовывая им здоровый досуг. Бесплатно. 
Чтобы понимать, чего это стоило в те годы, 
нужно вспомнить, что весь досуг всеволож-
ской детворы 90-х сводился в лучшем слу-
чае к паре кружков в школе и ржавой каче-
ли, одной на микрорайон. На ней катались, 
пили, кололись, рядом с ней дрались, впер-
вые закуривали и соревновались в матном 
красноречии. И практически всем взрос-
лым на это было наплевать. Дядя Саша 
хотел другого будущего для этих парней и 
девчонок. Конечно, весь город ему было не 
охватить, он сосредоточил силы там, где 
жил, – на Мельничном Ручье.

Всю свою жизнь этот добрейший, бес-
конечно творческий, тактичный и порядоч-
ный человек отдал детям и подросткам. Не 
словами и нравоучениями, а реальными 
делами он показывал им, насколько пре-
красна жизнь, как она многогранна, сколь-
ко в ней всего интересного. Походы, песни 
под гитару, сплавы по рекам, поездки на 
море, обучение вокалу и игре на инстру-
ментах, хоккейный клуб, спорт, творче-
ство, игры, шикарные праздники и гулянья 
(Новый год, Масленица), которые органи-
зовывали все вместе, ландшафтный ди-

зайн, который начинался под окнами 
своих же домов… А потом пошёл дальше: 
поисковые патриотические отряды, танцы, 
любовь к природе, к жизни, уважение и 
доверие друг к другу, чувство плеча... Всё 
бесплатно. Всё для детей. Для их будуще-
го. Для лучшего будущего всех нас. 

Он никогда не искал славы и не жил 
ради денег. Безграничная любовь детей 
и возможность видеть, как они превраща-
ются в хороших Людей, – вот что его по-
настоящему радовало. Многим он стал не 
просто другом, а вторым отцом. И своего 
сына он воспитал прекрасным человеком. 
Ещё он постоянно всех фотографировал и 
снимал на видео. Он хотел, чтобы и дети, 
и взрослые помнили эти чудесные мгно-
вения, которыми наполнена жизнь: коте-
лок над костром на фоне улыбающихся 
загорелых лиц, забитая шайба, брызги из-
под рафта, горящие на выступлении гла-
за, преобразившийся берег озера после 
субботника, невероятная красота родного 
Всеволожска, команда, где один за всех и 
все за одного.

Александр Альбертович! Саша! Дядя 
Саша! Ты был нашим другом, учителем, 
наставником! Таких, как ты, не забывают! 
Таких, как ты, помнят всегда! Ты останешь-
ся в наших сердцах! Спасибо тебе за всё! 

Мы тебя Помним, Любим, Скорбим!
Друзья, коллеги, воспитанники

2 декабря в деревне Ненимяки Куйвозовского сельского поселения местные 
жители наблюдали интереснейшее зрелище. Военная техника времен совет-
ско-финляндской войны, солдаты в обмундировании начала двадцатого века, 
фронтовые интерактивные площадки и особенная атмосфера, когда кажется, 
вот-вот прозвучит призыв командира к атаке.

Мы потеряли 
прекрасного человека
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.12.2018  № 87-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки терри-

тории и проекту межевания территории линейного объекта – «Автомо-
бильная дорога вдоль КАД от ул. Шоссейной (а/д Санкт-Петербург – 
Запорожское – Приозерск) до планируемого примыкания к строящейся 
транспортной развязке с КАД (в створе Гражданского пр.)»

Рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству, вх. 
№ 01-16-335/2018 от 26.11.2018 г., и представленные документы, в соответ-
ствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным 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 об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории линейного объекта «Автомобильная дорога 
вдоль КАД от ул. Шоссейной (а/д Санкт-Петербург – Запорожское – При-
озерск) до планируемого примыкания к строящейся транспортной развязке 
с КАД (в створе Гражданского пр.)», расположенного в Бугровском сельском 
поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 декабря 2018 
года по 25 января 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 14 
января 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в 
здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 07 декабря 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» в срок до 07 декабря 2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 21 января 2019 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 25 января 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 07.12.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ле-
нинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории линейного 
объекта – «автомобильная дорога вдоль КАД от ул. Шоссейной (а/д Санкт-
Петербург – Запорожское – Приозерск) до планируемого примыкания к стро-
ящейся транспортной развязке с КАД (в створе Гражданского пр.)», располо-
женного в Бугровском сельском поселении Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

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

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» № 58 от 27.07.17 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 04.12.2018 № 87-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 04.12.2018 № 87-04 публичные слуша-
ния по проекту планировки территории и проекту межевания территории ли-
нейного объекта – «автомобильная дорога вдоль КАД от ул. Шоссейной (а/д 
Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск) до планируемого примыкания 
к строящейся транспортной развязке с КАД (в створе Гражданского пр.)» (да-
лее – Проект) проводятся в период с 07 декабря 2018 года по 25 января 2019 
года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 января 
2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участни-
ками публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
рой подготовлен данный проект,

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

- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 

– для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях и информационных материалов, открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» с 07.12.2018 года. Посещение экс-
позиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 
9.00 до 17.00.

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

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

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

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

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 07.12.2018 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение».

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замеча-
ния не рассматриваются в случае выявления факта представления участни-
ком публичных слушаний недостоверных сведений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.12.2018  № 88-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в прави-

ла землепользования и застройки муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству,  
вх. № 01-44-159/2018 от 29.11.2018 года, и представленные документы, в со-
ответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 декабря 2018 
года по 15 февраля 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в 
следующем порядке:

- в дер. Мендсары, ул. Лесная, д. 12А (в здании магазина), 22 января 2019 
года в 15.30;

- в дер. Порошкино, у дома № 19 по Ленинградскому шоссе (в помещении 
избирательной комиссии), 22 января 2019 года в 16.30;

- в дер. Корабсельки, ул. Нагорная, у дома 10 (детская площадка), 22 ян-
варя 2019 года в 18.00;

- в дер. Сярьги, ул. Центральная, здание правления СНТ «Колос» (напро-
тив магазина продуктов, ул. Центральная, д. 14А), 23 января 2019 года в 15.00;

- в дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, стр. 20, корп. 1 (2-й этаж 
здания проката инвентаря курорта «Охта Парк»), 23 января 2019 года в 16.00;

- в дер. Энколово, ул. Центральная, строение 2-А (в помещении избира-
тельной комиссии), 23 января 2019 года в 17.00;

- в дер. Савочкино, у дома 15 по ул. Центральная (спортивная площадка), 
24 января 2019 года в 15.30;

- в дер. Капитолово, в клубе воинской части, 24 января 2019 года в 16.30;
- в пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.7А, в здании «КДЦ Бугры», 24 января 2019 

года в 18.00.

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 07 декабря 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» в срок до 07 декабря 2018 года. 

5.3. Представить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 08 февраля 2019 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 15 февраля 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 07.12.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области извещает о начале проведения публичных слушаний по 
проекту изменений в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

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

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» № 58 от 27.07.17 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 04.12.2018 № 88-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 04.12.2018 № 88-04 публичные слуша-
ния по проекту изменений в правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Проект) проводятся 
в период с 07 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года.

Собрания участников публичных слушаний состоятся в соответ-
ствии с графиком:

- в дер. Мендсары, ул. Лесная, д. 12А (в здании магазина), 22 января 2019 
года в 15.30;

- в дер. Порошкино, у дома №19 по Ленинградскому шоссе (в помещении 
избирательной комиссии), 22 января 2019 года в 16.30;

- в дер. Корабсельки, ул. Нагорная, у дома 10 (детская площадка), 22 ян-
варя 2019 года в 18.00;

- в дер. Сярьги, ул. Центральная, здание правления СНТ «Колос» (напро-
тив магазина продуктов, ул. Центральная, д. 14А), 23 января 2019 года в 15.00;

- в дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, стр. 20, корп. 1 (2-й этаж 
здания проката инвентаря курорта «Охта Парк»), 23 января 2019 года в 16.00;

- в дер. Энколово, ул. Центральная, строение 2-А (в помещении избира-
тельной комиссии), 23 января 2019 года в 17.00;

- в дер. Савочкино, у дома 15 по ул. Центральная (спортивная площадка), 
24 января 2019 года в 15.30;

- в дер. Капитолово, в клубе воинской части, 24 января 2019 года в 16.30;
- в пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7А, в здании «КДЦ Бугры», 24 января 

2019 года в 18.00.
В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участни-

ками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-

рой подготовлен данный проект,
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 

участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях и информационных материалов, открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» с 07.12.2018 года. Посещение экс-
позиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

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

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов 
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правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-

воложского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

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

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

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 07.12.2018 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение».

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замеча-
ния не рассматриваются в случае выявления факта представления участни-
ком публичных слушаний недостоверных сведений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая 

компания» информирует об установлении тарифов на поставку питьевой 
воды и услуги водоотведения потребителям д. Новосаратовка (промзона 
«Уткина заводь») муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2019–2023 годы.

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения установлены приказом 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 239-п 
от 23 ноября 2018 г. «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоот-
ведение Акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энергети-
ческая компания» на 2019-2023 годы» потребителям муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» (д. Новосаратовка, промзона 
«Уткина заводь») Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на:

Наименование Единица из-
мерения

Одноставоч-
ный тариф 
2019–2023 

годы
Тарифы по водоснабжению и водоотведению
питьевая вода (без учета НДС) руб/куб.м
с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года 122,13
с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 127,75
с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года 127,75
с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 129,07
с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года 129,07
с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 130,39
с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года 130,39
с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 131,90
с 01 января 2023 года по 30 июня 2023 года 131,90
с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 133,49
водоотведение (без учета НДС)
с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года 131,51
с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 137,56
с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года 137,56
с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 145,31
с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года 145,31
с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 153,12
с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года 153,12
с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 162,46
с 01 января 2023 года по 30 июня 2023 года 162,46
с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 172,33

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО «ВСЕВ-
КАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7 904 648-44-49, e-mail: 
geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ "Орешек-1",  
уч. № 87 (КН 47:07:1711005:8), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Екатерина Юрьев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 70, корп. 
1, лит. А, кв. 172, тел. 8 921 099-59-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 11 января 2019 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 декабря 2018 года по 11 января 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ "Орешек-1", уч. № 88.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 
124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес 

местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8 911 708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1526003:20, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лескалово, СТ "Путеец", уч. № 329, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Паршина Нина Федоровна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузь-
моловский, ул. Строителей, д. 9, кв. 49, тел.: 8 911 037-00-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 09 января 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 декабря 2018 года по 09 января 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лесколово, СТ "Путеец", уч. № 330 с када-
стровым номером 47:07:1526003:21; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лесколово, СНТ ''Путеец'', уч. № 328 с кадастровым 
номером 47:07:1526003:19; Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Лесколово, СНТ "Путеец", уч. № 289 с кадастровым номером 
47:07:1526003:9.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 уточнению границ земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0483001:601, расположенного по адресу Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Вагановская волость, дер.Ваганово, 
садоводческое некоммерческое товарищество "Ладожец", линия 3, д. 49.

Заказчиком кадастровых работ является Лебеденко Алексей Алексан-
дрович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Планерная, 
д. 47, корп. 5, кв. 26. Контактный телефон: 8 931 326-84-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Вагановская волость, дер. Ваганово, садовод-
ческое некоммерческое товарищество "Ладожец", линия 3, д. 49, 10 
января 2019 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-
мельного участка на местности принимаются с 07 декабря 2018 г. по 09 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 07 декабря 2018 г. по 09 января 2019 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:

47:07:1859013:18, расположенного по адресу Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. № 50;

земли общего пользования СНТ «Ладожец», расположенного по адресу 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ла-
дожец».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1644011:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Грузино", СНТ "Куйвози-2", уч. 198, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сонина Валентина Петровна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, дом 90, корп. 7, кв. 
15, тел. 8 921 644-85-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
09 января 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 07 декабря 2018 г. по 09 января 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив "Грузино", СНТ "Куйвози-2", уч. 199 (с кадастровым но-
мером 47:07:1644011:5).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1624004:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, в районе д. Куйвози, СТ "Невское", уч. 446, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Третьяков Николай Георгие-
вич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ле-
сколово, ул. Красноборская, дом 15, кв. 16, тел. 8 981 802-28-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
09 января 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 07 декабря 2018 г. по 09 января 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Куйвози, СНТ "Невское", уч. 443 (с кадастровым номером 
47:07:1624004:28).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер 
регистрации – 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер реги-
страции – 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: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ст. Грузино, СНТ «Вектор», 5 
линия, уч.130 с к.н. 47:07:1604006:17; 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «ФТИ 
им. Иоффе», участки 22, 27, 32 с к.н. 47:07:1252002:7, 47:07:1252002:30, 
47:07:1252002:16;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, д. 
Аудио, д. 8 с к.н. 47:07:0503001:7.

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 со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, 08 января 2019 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 декабря 2018 г. по 08 января 2019 г. по адре-
су: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Грузино, СНТ «Век-
тор», участки в кадастровом квартале 47:07:1604006;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«ФТИ им. Иоффе», участки в квартале 47:07:1252002;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, д. 
Аудио, участки в квартале 47:07:0503001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8 911 831-
90-00, ckr@ckr-kadastr.ru, № регистрации 36740 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1524021:10, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. 
В-Осельки, Лесколовская волость, СТ ''Пери-2'', участок 477, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Русар Эдмон Эдмонович; 
Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 4, кв. 59, тел: 8 905 288-95-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, пос. В. Осельки, Лесколовская 
волость, СТ ''Пери-2'', участок 477, 09 января 2019 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. 
А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 07 декабря 2018 г. по 09 января 2019 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Пери, пос. В-Осельки, Лесколовская волость, СТ 
''Пери-2'', участок 476, и все заинтересованные лица в кадастровом квар-
тале: 47:07:1524021.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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– Это победа всего нашего 
дружного и сплоченного кол-
лектива, – делится впечатле-
ниями заместитель директора 
по животноводству племзавода 
«Бугры» Николай Григоровский. 
– Благодаря правильному руко-
водству, внедрению новых техно-
логий и точечным инвестициям 
племзаводу удается быть лучшим 
в регионе. Нынешняя награда 
еще раз подтвердила тот факт, 
что мы не зря работаем в сель-
ском хозяйстве.

Напомним, что в деревне По-
рошкино вовсю идет строитель-
ство селекционно-генетическо-
го центра, где будут разводить 
быков для увеличения жирности 
молока от коров молочных пород. 
Соглашение о строительстве 
центра было подписано в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума. Инве-
стиции в проект оцениваются в 
400 млн руб.

– Планируем, что центр начнет 
свою работу уже в конце будуще-
го года, – отмечает Николай Гри-
горовский. – Так получилось, что 
сегодня фермерские хозяйства 
сильно зависят от американских 
селекционеров. После того как 
заработает центр, мы станем 
самостоятельно получать гене-
тический материал и эмбрионы. 
Кроме того, в нашем центре будет 
вестись работа по предотвраще-
нию таких распространенных сре-
ди крупного рогатого скота болез-
ней, как лейкоз и туберкулез.

К работе будут привлечены 
профессионалы, которых обе-
спечат хорошей заработной 
платой и соцпакетом. Планиру-
ется, что в Порошкино откроется 
кафедра Санкт-Петербургской 
государственной академии ве-
теринарной медицины, где будут 
проводиться научно-практиче-
ские семинары. В хозяйстве зна-
ют, что без привлечения молодых 
и перспективных специалистов 
не обойтись. 

По последним данным, пого-
ловье крупного рогатого скота  
на предприятии увеличилось по 
сравнению с 2017 годом на 662 
головы и составляет 2 365 голов. 
Валовый надой молока вырос с 
572 тонн до 8 398 тонн. Получено 
живых телят 1 166 голов, что на 
301 голову больше.

Машинотракторный парк на-
считывает более 100 единиц 

техники. Для эффективного ре-
шения поставленных производ-
ственных задач предприятие 
имеет в собственности здания и 
сооружения: ремонтно-механи-
ческие мастерские, здание ро-
дильной крупного рогатого скота 
на 90 голов, здание санпропуск-
ника, четыре профилактория для 
содержания телят до трех меся-
цев, два телятника, два коров-
ника для коров дойного стада. 
Сельскохозяйственные угодья 
составляют 2 696 гектаров. С це-
лью расширения предприятия и 
увеличения посевных площадей 
ООО «Племенной завод «Бугры» 
проводит присоединение ОАО 
«Партизан» (основной вид дея-
тельности – развитие молочного 
скотоводства).

На предприятии уделяет-
ся особое внимание развитию 
сотрудничества с профессио-
нальными образовательными 
организациями. Так, на ферме 
ООО «Племенной завод «Бугры» 
ежегодно проходят практику 25 
студентов Санкт-Петербургской 
государственной академии вете-
ринарной медицины.

– Успех завода – это  заслуга 
его руководителя и генерально-
го директора – Виктора Локтио-
нова, – рассказывает начальник  
отдела развития сельскохозяй-
ственного производства адми-
нистрации Владимир Чекирда. 
– Он обладает всеми качества-
ми, которые дают  возможность 
эффективно их использовать в 
работе. Высокая организован-
ность, способность к обоснован-

ному принятию самостоятельных 
решений вывели предприятие в 
лидеры. В сложных экономиче-
ских условиях оно находит воз-
можность успешно продолжать 
деятельность общества, в том 
числе сохраняя и увеличивая 
штат. Это способствует тому, что 
работники не пополняют ряды 
безработных.  Сегодня на заводе 
трудятся 115 человек.

По словам собеседника, в 
настоящее время среди  луч-
ших предприятия района – ЗАО 
«Племенной завод «Приневское» 
и ООО  СПК «Пригородный», со-
трудники и руководители которых 
заслуженно были  отмечены вы-
сокими наградами. 

– Автомобильный парк ЗАО 
«Племенной завод «Приневское»    
насчитывает 60 единиц, из кото-

рых 38 грузовых автомобилей – 
10 КамАЗов, 15 легковых автомо-
билей, 3 единицы специальных 
машин и 10 автобусов, – отме-
чают на предприятии. – За тем, 
чтобы «железные кони»  пахали и 
сеяли исправно, следит началь-
ник гаража  Александр Трохим-
чук. За продолжительный период 
работы он зарекомендовал себя 
квалифицированным, грамот-
ным специалистом, постоянно 
повышающим свой профессио-
нальный уровень. С большой от-
ветственностью и требователь-
ностью относится к выполнению 
своих служебных обязанностей.

Благодаря специалисту уда-
лось на 10 процентов снизить 
производственные затраты,  
сократить сроки ремонта техни-
ки,  осуществить грамотный кон-

троль за проведением ремонт-
ных работ и испытаний техники, 
за соблюдением правил техниче-
ского обслуживания. 

– Если бы возникла необходи-
мость выбрать из числа агроно-
мов Всеволожского района пусть 
даже весьма узкий и крайне 
ограниченный круг людей, внес-
ших заметный вклад в развитие, 
имя Испандара Никогосовича не-
пременно должно было бы в него 
войти, – считают сегодня специа-
листы. – Кажется, что известному 
Испандару Никогосовичу – все 
нипочем. Энергичный. Оптими-
стичный. Целеустремленный. С 
мощной харизмой. Степенный, 
рассудительный и хладнокров-
ный. Он прошел огонь и воду, 
пролил немало пота, прежде чем 
возглавил СПК «Пригородный». 
Этот человек в сельском хозяй-
стве точно знает толк и считает, 
что секрет успеха любого дела 
– не в деньгах, а во внутренней 
дисциплине и трудолюбии. Сре-
ди качеств, которые требуются 
от работников, – это наиглавней-
шие.

Александр Николаевич, как 
многие его называют, – один из 
столпов, на котором держится 
сельское хозяйство района, – го-
ворит начальник отдела разви-
тия сельскохозяйственного про-
изводства, малого и среднего 
предпринимательства Владимир 
Чекирда. – В жизни весьма ред-
ко встречаешь таких интересных 
юбиляров. Этому человеку дове-
лось жить в двух тысячелетиях, 
в двух веках, в двух системах и 
в целой эпохе – эпохе перемен. 
Удивительно, что наш почтенный 
коллега по-прежнему проница-
телен, с хорошим чувством юмо-
ра, цепким умом. Верно говорят: 
быть долгожителем – не столько 
дар, сколько умение. 

Сегодня СПК «Пригородный» 
идет в ногу со временем и на-
ходится в тренде всех последних 
событий. В этом передовом хо-
зяйстве ежегодно производится 
порядка 8 973,8 тонны молока. 
Выращиваются картофель и ово-
щи, модернизируется животно-
водческий комплекс с примене-
нием современных технологий 
для производства качественного 
молока.

Подготовила 
Ирэн ОВСЕПЯН

АГРОПЛЮС

Племенной завод «Бугры» 
– лидер региона!

Всеволожские аграрии отличились на областной ниве. Племенной завод 
«Бугры» Всеволожского района признан лучшим сельскохозяйственным пред-
приятием Ленинградской области, лучшим по профессии стал заведующий 
гаражом ЗАО «Племенной завод «Приневское»  Александр Трохимчук, а зна-
менитый руководитель ООО СПК «Пригородный» Испандар Чичоян получил 
золотую медаль Министерства сельского хозяйства РФ за вклад в развитие 
сельского хозяйства. Об этом стало известно 30 ноября, на торжественном 
областном празднике, посвященном Дню работников сельского хозяйства.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 Так, в уходящем году на реализацию мероприятий 
региональной государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области» за счет фе-
дерального и регионального бюджетов запланировано 6,4 
млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,3 
млрд. рублей, из областного бюджета – 5,1 млрд. рублей. 
 Руководитель областного агропрома отметил, что в 

текущем году продолжается реализация программы по 
предоставлению грантов на поддержку начинающих фер-
меров и развитие семейных животноводческих ферм. По 
результатам конкурсного отбора победителями стали 
18 крестьянских (фермерских) хозяйств, средняя сумма 
гранта составила 2,42 млн. рублей. В числе победителей 
конкурса и 11 семейных животноводческих ферм, сред-
няя сумма гранта для которых – 8,7 млн. рублей. До конца 
года на поддержку начинающих крестьянских хозяйств и 
семейных ферм будет истрачено 158 млн. рублей. В целом 
в 2018 году господдержку из бюджета Ленинградской об-
ласти получили более 400 сельхозпредприятий. Всего же 
в Ленобласти насчитывается чуть более 3 тысяч фермеров. 

 Кроме того, в рамках поддержки строительства, ре-
конструкции ферм и инженерной инфраструктуры малых 
птицеводческих ферм на этот год запланировано 37 млн. 
рублей. В настоящее время определено пять участников, 
средняя сумма субсидий составила 6,8 млн. рублей.
 В ходе пресс-конференции Олег Малащенко также 

сообщил, что господдержку получили 18 садоводческих 
некоммерческих объединений, из них 12 – на развитие ин-
женерных сетей электроснабжения, 5 – на монтаж автома-
тизированной системы коммерческого учета электроэнер-
гии в садоводческим объединении, 1 – на реконструкцию 
дороги. Общий объем субсидий по данному мероприятию 
запланирован в размере 42 млн. рублей. В агропромыш-
ленном комплексе Ленинградской области в этом году реа-
лизуется 21 инвестиционный проект на общую сумму более 
39 млрд. рублей.
 Что касается объема валового продукта сельскохо-

зяйственной продукции, то, по словам чиновника, к концу 
года он вырастет до 110 млрд. рублей, что на 5,5% боль-
ше, чем в 2017-м. Это больше 40% валовой продукции 

по Северо-Западу и 2% по России.
 Объем надоев по итогам года достигнет 640 тонн, про-

изводства яиц – 3,1 млрд. Тем не менее объем производ-
ства овощей открытого грунта и зерновых в текущем году 
снизился до 118 тысяч тонн и 120 тонн соответственно. 
Картофеля же удалось собрать немного больше, чем годом 
ранее, – 200 тысяч тонн. Этого хватит для собственного по-
требления, но об экспорте говорить не приходится.
 Олег Малащенко заявил журналистам, что при помощи 

регионального бюджета есть надежда справиться с «кар-
тофельным» сбоем – в 2018-м вдвое увеличат субсидии 
производителям картофеля. Зампред правительства об-
ратился к селекционерам с призывом уделить особое вни-
мание ведению сортов, устойчивых к сложным погодным 
условиям Ленинградской области. Также для недопущения 
роста цен регион рассчитывает на импорт картофеля из 
Беларуси и Тамбовской области, как и в прошлом году.
 Завершая пресс-конференцию, Олег Малащенко еще 

раз напомнил журналистам, что в 2019 году на реализацию 
госпрограммы развития сельского хозяйства из областно-
го бюджета запланировано почти 5,7 млрд. рублей, что на 
11,7% больше, чем в текущем году. Из этой суммы пред-
полагается потратить 1,8 млрд. на техническую и техноло-
гическую модернизацию агропромышленного комплекса. 
 Средства из бюджета будут выделяться в том числе на 

новые направления: разведение овощей открытого грунта, 
создание сыродельных заводов, а также на оплату услуг по 
постановке земли сельхозназначения на кадастровый учет.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Чтобы село развивалось
Завершается сельскохозяйственный год, и областные аграрии по традиции подводят 

итоги. Пресс-конференцию, посвященную деятельности агропрома Ленинградской об-
ласти в 2018 году, провел в минувший вторник председатель комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу правительства ЛО Олег Малащенко.
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Успех глазами 
молодых

Молодёжь от 18 до 35 лет 
из разных поселений Всево-
ложского района собралась на 
муниципальный форум «Фор-
мула успеха», чтобы обсудить 
перспективы развития моло-
дежной политики. 

Как отметили организаторы, цель 
форума – создание условий для социа-
лизации и самореализации молодежи и 
формирования гражданской активности 
молодого поколения. Основные его за-
дачи: выявление и поддержка лидеров 
среди молодежи, развитие потенциала 
молодёжных команд, повышение по-
тенциала молодежных команд, уровня 
и компетенций молодежи, эффективно-
сти работы специалистов, работающих 
с молодежью.

Отметим, что реализовать меропри-
ятие удалось благодаря средствам, 
выделенным в рамках подпрограммы 
«Развитие молодёжной политики» му-
ниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском районе 
Ленинградской области на 2016–2018 
годы».

Ведущие спикеры форума рассказа-
ли молодым о том, как реализовать свои 
проекты в поселении, о работе в соци-
альных сетях. Также ребята приняли уча-
стие в интерактивной игре «Jack Quiz» и 
тренинге «Мастерская будущего».

– Всеволожский район стал для меня 
уже родным, я часто приезжаю к вам в 
коворкинг-центр, – обращаясь к участ-
никам форума «Формула успеха», от-
метила главный специалист комитета 
по молодёжной политике Прасковья Ва-
сильева. – Молодежь должна знать, что, 
разрабатывая социально ориентиро-
ванные проекты, можно получить гран-
ты от 100 до 300 тысяч рублей. Средства 
предоставляются как из областного, так 
и из федерального бюджета. Всего за 
эти годы уже было выделено более 40 
грантов на сумму свыше 6 млн руб. 

Как отметила П. Васильева, на успех 
обречён только тот проект, который 
предлагает внедрить качественные из-
менения при минимальных затратах. 
Такие программы должны быть нацеле-
ны на результат. Безусловно, нынешние 
методы выделения средств необходимо 
менять. 

– Надеюсь, что форум станет пло-
щадкой, на которой ребята не только ин-
тересно проведут время, но и благодаря 
сплоченной командной работе каждый 
сможет найти свою формулу успеха, – 
приветствуя участников, отметила за-
меститель главы администрации по со-
циальному развитию Светлана Хотько. 
– Хочется, чтобы по итогам прозвучали 
предложения, которые в дальнейшем 
мы вместе будем реализовывать. Сей-
час, к примеру, обсуждается вопрос 
создания коворкингов в каждом посе-
лении. Это глобальный проект, который 
мы намерены реализовать на протяже-
нии пяти – десяти лет. 

Начальник отдела Евгения Шостак 
отметила, что обсуждаемые на форуме 
вопросы помогут определить дальней-
ший вектор в развитии молодежной по-
литики района. 

Как отмечали участники встречи, се-
годня во Всеволожском районе прожи-
вает 150 тысяч молодых людей. Только 
вот незадача, социальная активность 
среди них очень низкая. Включить новое 
поколение в решение местных проблем, 
способных стать драйверами роста, по-
может грантовая поддержка. В рамках 
форума одна из участниц, недавно по-
лучившая президентский грант, Дарья 
Левина рассказала о своей формуле 
успеха. «Главное в нашем деле – хоро-
шая команда. Только в тандеме с еди-
номышленниками можно добиться хо-
рошего результата», – отметила она.

Ирэн ОВСЕПЯН

Премия раз в год присуждается лучшим 
детским и молодёжным вокальным, хорео-
графическим, вокально-хореографическим 
коллективам, а также сольным исполните-
лям. Конкурс приобрел широкую популяр-
ность и завоевал признание зрителей. За 
эти годы в нём приняли участие более 50 
тысяч юных талантов, многие из которых 
стали лауреатами престижных международ-
ных премий и достигли творческих высот.

Десятки молодых ребят получают воз-
можность заявить о себе. Как отметил в 
приветственном слове председатель Зако-
нодательного собрания Ленобласти Сергей 
Бебенин, «Восходящая звезда» – это яркая 
страница жизни не только для участников, 
но и их родителей, а также для всех, кто мо-
жет насладиться красотой действа, которое 
проходит на сцене.

– Конкурс каждый год открывает новые 
таланты, – отмечает председатель посто-
янной комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам молоде-
жи Законодательного собрания Ленобласти 
Александр Перминов. – Для юных дарова-
ний участие в мероприятии – замечатель-
ная возможность раскрыть свой талант, 
поделиться творчеством, научиться всегда 
и во всем стремиться к самому высокому 
результату.

– Наш задорный танец «Веселая игра» 
зал встретил на ура, а после выступления 
сорвал гром аплодисментов. В этом году 

коллектив отметил 25-летний юбилей, – 
рассказывает худрук ансамбля Наталия Ви-
нюкова.

 – Участники «Надежды» – это дети, под-
ростки, молодежь от 6 до 18 лет. Мы обеспе-
чиваем их занятость во внеурочное время, 
помогаем социальной адаптации, даем на-
чальное хореографическое образование. 
Мы благодарим администрацию Всеволож-
ского района и Дворец детского (юношеско-
го) творчества за поддержку и помощь.

Отметим, что ансамбль «Узорица» осно-

ван в 1997 году. За эти годы коллектив стал 
лауреатом 20 всероссийских и более чем 50 
международных конкурсов как в России, так 
и за рубежом. Это – молодой, талантливый, 
самобытный коллектив, народные и автор-
ские песни которого завораживают зрите-
лей.

На Гала-концерте Почетными грамотами 
Законодательного собрания Ленинградской 
области за подготовку обладателей Гран-
при «Восходящая звезда» были награжде-
ны художественный руководитель ансамбля 
«Надежда» Наталия Винюкова и концерт-
мейстер ансамбля Светлана Советкина. 
Благодарственные письма вручили педаго-
гам ансамбля Алексею Шпилевому, Алек-
сандру Пересторонину, балетмейстеру 
Ольге Ожогиной, концертмейстеру Миха-
илу Штутину, костюмеру Светлане Чубак-
саровой, художнику по костюмам Евгении 
Дриго. Благодарностью также отмечен 
директор МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского 
района» Александр Моржинский.

Помимо этого, Грамотами Законодатель-
ного собрания Ленинградской области были 
награждены художественный руководитель 
«Узорицы» Владимир Архипов, педагоги 
Т.Н. Негальша (Финогенова) и А.А. Фи-
ногенова. Благодарственными письмами 
за подготовку номинантов награждены М.Н. 
Финогенова и Е.А. Смирнова.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

На «Восходящей звезде» 
зажглись новые таланты

Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Надежда» был признан лучшим хо-
реографическим детским коллективом на конкурсе «Восходящая звезда». Высокую оценку и Гран-
при строгих судей в номинации «Лучший вокальный молодежный коллектив» заслужил также Образ-
цовый коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица». Отличились и солисты коллектива 
Алена Иванова и Валерия Ильгина. Они также были признаны лучшими. Торжественное мероприятие 
проходило в БКЗ «Октябрьский». 

Танцевальный номер ансамбля «Надежда»

Выступает ансамбль «Узорица»

ДОСТИЖЕНИЯ

Родилась в Киргизии, там же окончила 
среднюю школу. Всеволожск для Марины 
Юрьевны Нечаевой стал родным. Работала 
два года в ПТУ № 28 учителем математики. 
А с 1993 года, вот уже 25 лет, в МОУ «СОШ 
№ 3». Из них 18 лет – заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе.

Марина Юрьевна – талантливый педа-
гог, грамотный администратор, опытный 
руководитель пункта проведения ЕГЭ. 
Обаятельная, молодая, доброжелательно 
строгая, она помощник учителя, совет-
чик ученикам. Глядя на Марину Юрьевну, 
хочется соответствовать ей. Она обуча-
ет математике самые сложные классы, 
сделав предмет понятным и интересным. 
Осторожно и бережно старается помочь 
ученику раскрыться, вселить в него уве-
ренность, дать почувствовать собствен-

ную значимость. Все ее ученики успешно 
сдают экзамены, они благодарны своему 
учителю. Кропотливый труд, способность 
увлечь, любовь к делу, которому служишь 
– стиль ее жизни. Строгость и мудрость 
завуча Марины Юрьевны создает в кол-
лективе учащихся и учителей атмосферу 
творчества, желания двигаться вперед, 
любить свою профессию и гордиться ею.

Уважаемая Марина Юрьевна!
Мы, Ваши коллеги, сердечно поздрав-

ляем с юбилеем! Пусть Ваш педагогиче-
ский талант, доброта, душевная щедрость 
остаются маяком для учащихся и коллег. 
Здоровья Вам, благополучия, творческо-
го подъема в дальнейшей педагогической 
деятельности.

Коллектив МОУ «СОШ № 3» 
г. Всеволожска

Учитель не по диплому, а по призванию
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Желание стать учителем к ней пришло не сразу. Сначала были два курса По-
литеха. И только потом факультет математики Пединститута им. А.И. Герцена.
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Например, когда мы говорим «Гат-

чинский район», сразу вспоминаем 
Большой Гатчинский и Приоратский 
дворцы. Но в районе есть ещё много за-
мечательных туристических объектов, 
например уютный Сиверский музей 
«Дачная столица» или восстановлен-
ная усадьба Елизаветино. А в Выбор-
ге, помимо знаменитой Башни Олафа 
и Крепостной улицы, туристам сейчас 
предлагают посетить Культурно-раз-
влекательный комплекс «Пётр Первый. 
Северный плацдарм». Эти и другие по-
добные объекты охвачены программой 
пресс-тура. 

Это была хорошая идея. Практика по-
казала, что наши представления об 

истории края зачастую ограничиваются 
своим районом. Например, жители Все-
воложска хорошо знают Дорогу жизни, но 
имеют слабое представление о её послед-
нем пункте – Кобоне, где сейчас открыт пре-
красный музей. А жители других районов 
Ленинградской области знают про Дорогу 
жизни, но не знают про Дорогу Победы на 
железнодорожной станции Петрокрепость, 
которая начинается во Всеволожском райо-
не. А если спросить, чем знаменита на весь 
мир «путиловская плита» – все ли ответят? 
И все ли знают, что в Ленинградской об-
ласти есть две реки, которые могут течь в 
обратном направлении? Это – уникальное 
природное явление, которое встречается, 
возможно, только у нас. А эти две необык-
новенных реки, которые могут повернуть 
своё течение вспять, – Нева и Волхов.

К сожалению, в своё время в области 
образовался информационный провал. 
Куда поехать в Прибалтике или в Турции, 
жители знают иногда лучше, чем что по-
смотреть в Ленинградской области. А ведь 
у нас есть возможность совершать поезд-
ки каждые выходные. Можно, не выезжая 
в дальние края, подышать воздухом в ста-
ринной лиственичной роще (в Выборгском 
районе), или сделать селфи на фоне водо-
пада (Горчаковщинский водопад в Волхов-
ском районе), пройти с рюкзаком по «тропе 
Хо Ши Мина» (в Приозерском районе) или 
окунуться в радоновое озеро (в Ломоно-
совском районе). И – получить очень мно-
го полезной информации. Только посетив 
исторические музеи разных мест, можно 
составить полную картину героической 
обороны Ленинграда в 1941–1944 годах. А 
это обязательно нужно – и педагогам, и ве-
теранским организациям, и тем, кто хочет 
гордиться родной землёй, особенно нашей 
молодежи, подрастающему поколению.

Маршруты по Ленинградской области 
можно посвятить самой разной тематике. 
Например, Всеволожский район, конеч-
но же, в первую очередь привлекает тем, 
что здесь можно организовать отдых на 
природе. У нас есть Ладожское озеро. Но 

пресс-тур во Всеволожский район, который 
состоялся 23 ноября, имел патриотиче-
ское направление. Журналисты из разных 
районов Ленинградской области приехали, 
чтобы посетить Музей «Дорога Победы» у 
станции Петрокрепость. Многие оказались 
здесь впервые, они впервые услышали о 
подвиге железнодорожников, о ледово-
свайной переправе, которую сейчас на-
зывают инженерным чудом. Руководитель 
этого музея – Людмила Эйновна Францу-
зова – провела интереснейшую экскурсию, 
рассказала о скромных людях,  осуще-
ствивших подвиг, который сейчас нам даже 

трудно себе представить. 
После этого журналистам предложили 

отобедать в кафе «Камелот» (посёлок име-
ни Морозова). И только там мы узнали, что 
вкусные «морозовские» горячие булочки 
успели стать брендом и об этих булочках 
знают за пределами нашего района. 

Другое открытие ожидало журналистов 
в Музее «Дорога Жизни» в Осиновце. Он 
хорошо известен в области. Но в 2015 году 
здесь была произведена реконструкция. И 
после этого многие любители внутреннего 
туризма не успели тут побывать. А надо бы! 
Музей переехал в современное, стильное 
здание, достойное европейского уровня, 
появились павильоны для хранения крупно-
габаритных экспонатов, компьютерный зал 
и комфортный конференц-зал, который яв-
ляется прекрасной площадкой для между-
народных научных конференций. 

В 2017 году во дворе музея вырос па-
мятник «Героям «Дороги жизни». Теперь 

во время торжественных 
акций можно возлагать 
цветы к подножию па-
мятника прямо в центре 
музея. А в 2018 году ещё 
открылся и памятник-ча-
совня. Этим музеем мы 
можем гордиться. А если 
учесть, что рядом пле-
щется Ладожское озеро, 
оборудован пляж, откуда 
открывается замечатель-
ный вид на Осиновецкий 
маяк, есть приличное 
кафе, то вот вам – пре-
красный туристический 
маршрут выходного дня. 

Но мне хотелось бы 
подробнее рассказать о 
другом маршруте. Теме 
трудового подвига, к со-

жалению, в последнее время уделяется не-
достаточно внимания. А ведь в нашей об-
ласти такие города, как Волхов и Кировск, 
Бокситогорск, Сланцы, задуманы были как 
рабочие посёлки возле крупных промыш-
ленных предприятий. И эти предприятия на-
всегда вписали своё имя в историю страны.

Пресс-тур в Волховский район про-
ходил 19 ноября. Первая часть по-

ездки была посвящена Староладожской 
крепости. А после экскурсии в Старую 
Ладогу журналистов пригласили на Вол-
ховскую ГЭС. Это было удивительно, по-
тому что Волховская ГЭС обычно закры-

та для посещения. Вход осуществляется 
только по пропускам.

Предприятие «Волховстрой» было соз-
дано в июле 1918 года, и сейчас отмеча-
ется его 100-летие. Рабочий посёлок на 
правом берегу Волхова начали строить 
в январе 1919 года. Тогда только окон-

чилась гражданская война, в стране был 
голод, но огромные средства были на-
правлены на стройку на берегу Волхова, 
потому что она имела стратегическое 
значение. В 1926 году Волховская ГЭС 
начала свою работу. Сейчас это – одна из 
старейших гидроэлектростанций нашей 
страны. 

Центральное здание Волховской ГЭС 
очень красиво и уже само по себе являет-
ся памятником. При его проектировке ар-
хитектор О. Мунц выбрал романтическое 
направление. Здание построено так, буд-
то плывет над водой. И ещё одна уникаль-
ная разработка: плотина Волховской ГЭС 
не смогла бы уместиться на реке, если бы 
она была построена строго поперёк. По-
этому она имеет направление наискось. 
Больше такого нет ни на одной ГЭС. 

Здание огромное, но когда группа жур-
налистов зашла внутрь, они не встретили 
ни одного рабочего. Потому что сейчас 
всё основано на компьютерах, а всего 
на Волховской ГЭС работает 50 человек, 
включая охранников. Современная ре-
конструкция была произведена начиная 
с 1993 года, но при этом были сохранены 

и некоторые гидрогенераторы, и даже 
плитка на полу с 1926 года. Здесь очень 
бережно относятся к истории. 

Волховская ГЭС имеет статус Первой 
комсомольской стройки страны. И ещё 
это первый объект, построенный в СССР 
по плану ГОЭЛРО, благодаря которому 
намечалось за короткий срок снабдить 
огромную страну дешёвым электриче-
ством. За рубежом Ленина за это про-
звали «кремлёвским мечтателем». Но 
благодаря подвигу рабочих эта мечта 
осуществилась. Волховская ГЭС ста-
ла самой большой в Европе. По призы-
ву партии сюда приехала молодёжь со 
всей страны. На строительстве работало  
13 000 человек. Некоторые молодые 
люди, например, имевшие за плечами 
два класса образования, без отрыва от 
производства получали здесь профес-
сию, потому что при стройке сразу были 
открыты ремесленные училища.

Для того чтобы узнать обо всех ин-
тереснейших этапах этой стройки, 

следует совершить путешествие в совре-
менный районный центр Волхов. Здесь 
есть музей истории города, который на-
зывают «Домом Графтио». В нём когда-то 
находился Штаб строителей Волховской 
ГЭС и проживал незаурядный человек. 
Это – академик, участник составления 
плана ГОЭЛРО – Генрих Осипович Граф-
тио. Он считался самым крупным специ-
алистом в Европе по гидроэлектростан-
циям. Про него был снят очень хороший 
художественный фильм «Инженер Граф-
тио». На примере этого человека можно 
учить молодое поколение. Будучи дворя-
нином по происхождению, Г.О. Графтио 
нашёл общий язык с советской властью, 
в СССР занимал высокие должностные 
места и успел поучаствовать в восста-
новлении Ленинграда после войны. Это 
он организовал движение электрическо-
го трамвая в Петербурге, построил Вол-
ховскую ГЭС, Свирскую ГЭС и ещё много 
других объектов, которые имеют огром-
ное значение в жизни нашей страны. 

Во время войны с фашистами во-
йска 54-й армии под командованием  

И.И. Федюнинского под Волховом попали 
в окружение, но сумели не только вывер-
нуться из него, но и отогнали врага. Не-
редко мы забываем про битву за Волхов, 
который во время войны называли «млад-
шим братом Ленинграда» – такое он имел 
для блокадников значение. И если в ноя-
бре 1941 года поступил приказ об эвакуи-
ровании всего оборудования Волховской 
ГЭС из-за того, что немцы стояли в полу-
тора километрах от этого города, то уже в 
декабре 1941 года прозвучал приказ вер-
нуть оборудование обратно. Волховская 
ГЭС стала единственной, которая снабжа-
ла Ленинград электроэнергией во время  
войны. Именно отсюда по дну Ладожско-
го озера был протянут электрический ка-
бель. Об этом и других событиях можно 
узнать, посетив  Музей истории Волхова. 
А ещё в этом городе есть музей алюми-
ниевого завода (Музей ЗАО «Метахим» в 
Волхове). 

Мы советуем всем жителям Всеволож-
ского района посетить этот город. Путе-
шествуйте с интересом!

Людмила ОДНОБОКОВА

Возвращение 
к истокам

Комитет по печати и связам с общественностью организовал в 
конце ноября пресс-тур, посвящённый Году туризма в Ленинград-
ской области. За две недели участники пресс-тура должны были 
посетить 9 районов и увидеть достопримечательности, которые в 
современном потоке информации остаются в тени. А между тем 
– они заслуживают особого внимания. 

Волховская ГЭС 

 Дом-музей одного из создателей плана ГОЭЛРО  
академика Г.О. Графтио

Музей «Дорога Жизни»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Танец, помогающий рас-

трястись после съеденного в 
немалых количествах сала. 8. 
Валюта, позеленевшая от зави-
сти к нашему рублю. 9. "Моло-
дая, да ранняя" героиня романа 
знаменитого русско-американ-
ского писателя. 10. Племя, ко-
торым руководил Виннету. 11. 
Блюститель порядка на корабле. 
12. Монтигомо Ястребиный ?.. 
(добавьте недостающую "часть 
тела"). 13. Большая дорога, на 
которую выходит бандит с тома-
гавком. 16. Распространенная 
"закуска" при отсутствии заку-
ски. 19. Крестьянский кафтан, 
название которого пришло из 
тюркского. 22. Говорят, что, если 
его лечить, он проходит через 
неделю, если не лечить – через 
семь дней. 23. Роль, принесшая 

неугасающую славу С.Сталлоне. 
24. Первый и единственный 
"дрессировщик" рыбы в русских 
сказках. 25. Именно он известил 
деву Марию о том, что у нее 
должен родиться ребенок. 26. 
Если недосол на столе, то где 
находится пересол? 29. Черно-
морский курорт. 32. Чувство, с 
которого "начинается" страхо-
вание. 35. Нечто мертвое плюс 
нечто танцевальное, дающее 
в итоге нечто театральное. 36. 
Работа цепного кобеля. 37. Не-
человеческая сила, требующая 
человеческих жертв. 38. Евро-
пеец, открывший Америку. 39. 
Имя царя, за которого отдал 
жизнь Иван Сусанин. 40. Тесно-
та лучше, чем она. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Снег самой что ни на есть 

"первой свежести". 2. Заплатка, 

которую можно поставить на че-
ловека. 3. Капитан, "детей" ко-
торого прославил Жюль Верн. 4. 
Испанский Лувр. 5. Камарилья. 
6. Для него любой ветер – попут-
ный. 7. Девушка с веслом с точки 
зрения искусства. 14. Время су-
ток, разгоняющее разгулявшую-
ся нечесть. 15. Гидротехническое, 
с точки зрения людей, и брако-
ньерское, с точки зрения рыбы, 
сооружение. 16. Глыба льда в 
Арктике. 17. Завитые крупными 
кольцами пряди женских волос. 
18. Источник знаний. 19. Вожак 
волчьей стаи, взрастивший Ма-
угли. 20. Ощущения трудоголи-
ка, когда ему нечем заняться. 21. 
Сивка, укатанная крутыми гор-
ками. 27. Суп как "очередник" на 
съедение. 28. Бог морей, "пере-
бравшийся" в космос. 30. Лю-
бой человек, в котором свинья 
всегда найдет "своего человека". 
31. Упитанный друг Незнайки. 
32. Русское дзюдо. 33. Гонки по 
пересеченной местности. 34. До-
брая шутка. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 55

По горизонтали: 1. Потроха. 
10. Пожалуйста. 11. Эскалоп. 13. 
Пользователь. 14. Харьков. 15. 
Комар. 17. Шишига. 18. Ворот. 19. 
Буран. 20. Пошиб. 24. Экстракт. 
25. Кондитер. 27. Апачи. 31. Риф-
ма. 32. Лакей. 33. Клубок. 34. Пя-
так. 37. Рассвет. 38. Подзатыль-
ник. 39. Карелия. 40. Релаксация. 
41. Журавли. 

По вертикали: 2. Обстанов-
ка. 3. Реальность. 4. Хлопок. 5. 
Кольраби. 6. Фасон. 7. Сусанин. 
8. Истерия. 9. Бальзак. 12. Пово-
док. 16. Рубка. 17. Шашни. 20. Па-
рик. 21. Штамп. 22. Мизансцена. 
23. Телесериал. 26. Очкарик. 28. 
Паяльник. 29. Эксперт. 30. Суз-
даль. 31. Рогатка. 35. Какаду. 36. 
Цыган. 

Что обещает Зодиак 
с 10 по 16 декабря

Главным астрологическим событием недели стал пере-
ход Меркурия из знака Скорпиона в знак Стрельца (13 де-
кабря). Поскольку Стрелец является местом изгнания Мер-
курия, то следует ожидать всевозможных негативных его 
проявлений в торговле, средствах массовой информации и 
телекоммуникации, транспорте. До конца месяца две пла-
неты, Меркурий и Венера, будут находиться в дисгармо-
ничных условиях, поэтому не стоит рассчитывать на удач-
ные переговоры или обретение надежных партнеров до 
конца этого года. Но следует учитывать при этом, что два 
космических гиганта, Сатурн и Юпитер, находятся в своих 
обителях, что позволяет надеяться на успешную реализа-
цию перспективных планов, связанных с образованием и 
ростом профессионального мастерства. 

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0.0 4).  О в н ы, 
вероятно, буду т 
погружены в реше-
ние своих внутрен-

них проблем и анализ собствен-
ных ошибок. К концу недели у них 
может возникнуть конфликтная 
ситуация с детьми из-за несдер-
жанности эмоций и различных 
взглядов на жизненные события. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцам 
предстоит сложная 
неделя, в которой 
многое будет зави-
сеть не от них са-

мих, а от их окружения. В конце 
недели у Тельцов может состо-
яться дальняя деловая поездка 
или просто путешествие, все это 
пойдет Тельцам на пользу.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Со второй полови-
ны недели Близне-
цам следует быть 

готовыми к важному разговору 
со своим руководством. Прояв-
ление внешней активности для 
Близнецов в настоящее время 
очень уместно. Близнецов могут 
ожидать хорошие новости или 
приятная встреча с родственни-
ками.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Наиболее 
важные дела Ракам 
рекомендуется пе-
ренести на следу-

ющую неделю, так как сейчас у 
них может быть множество кон-
фликтных ситуаций, в которых 
они будут неправильно оцени-
вать окружающую обстановку. К 
концу недели Раки могут полу-
чить какое-то материальное воз-
награждение.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Львам при 
принятии решений 
следует ориенти-
роваться на соб-

ственные аргументы, так как их 
окружение будет во всех вопро-
сах либо враждебно, либо неком-
петентно. У Львов очень благо-
приятное время для личного 
творчества или занятий со свои-
ми детьми.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
2 2 . 0 9 ) .  Д е в ы 
ближайшие две не-
дели будут зани-
маться проблемами, 
которые возникли 
полтора месяца на-

зад. Девы могут рассчитывать на 
встречу с авторитетным и компе-
тентным партнером. В своих на-
чинаниях Девы получат тайную 
поддержку и помощь.

ВЕСЫ (23.0 9 –
2 2 .10).  В е с а м 
следует продолжить 
экономить свои 
силы, так как в бли-
жайшее время они 

не смогут надеяться на помощь 
окружающих, а выполнять старые 
обязательства и договоренности 
будет необходимо. В конце неде-
ли все жизненные ситуации Ве-
сов будут стабилизированы.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .  
Скорпионам пред-
ставится возмож-
но с т ь пр ояви т ь 

свои человеколюбивые качества, 
так как только они смогут помочь 
тем, кто обратится к ним за по-
мощью. Собственные цели Скор-
пионов в настоящий момент, ве-
роятнее вс его,  ок а ж у тся 
иллюзорными или нереальными. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
могут продолжать 
расширять свою ак-
тивность во всех на-

правлениях, наиболее успешны 
будут там, где задействованы 
личные творческие наработки и 
которые поддержаны коллекти-
вом единомышленников. Кто-то 
из родственников может обра-
титься к Стрельцам за помощью.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
к концу недели либо 
сформируют для 
себя какие-то кон-

кретные цели, либо установят с 
кем-то романтические отноше-
ния. Цели у Козерогов могут быть 
и более высокими, а у партнеров 
Козерогов, может, была сейчас 
не лучшая неделя.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
могут быть не очень 
довольны собой, но 
им следует прислу-

шаться к мнению окружающих, 
чтобы получить объективную 
оценку настоящего положения 
дел. Любые перемены будут для 
Водолеев благоприятны и приве-
дут к росту их компетентности и 
авторитета.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы при 
достижении про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
целей обязательно 

должны учитывать мнение своих 
коллег, особенно их критику и по-
желания, это позволит им реали-
зовать самые смелые планы. 
Дети продолжают нуждаться в 
усиленном внимании со стороны 
Рыб.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Вестник зимы Фото Артёма БАСОВА

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в выпуске постоянной рубрики «Фото-
этюд», которая посвящена природе, необычным 
явлениям и фактам, путешествиям, домашним пи-
томцам 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 длин-
ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключительных прав 
на присланные работы (с возможностью их публикации с 
указанием фамилии, имени автора), созданные в любой 
форме, в полном объеме и на неограниченный срок, без 
ограничения территории использования и без выплаты 
вознаграждений.
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15№ 56, 7 декабря 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018  № 3522
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансово-

го контроля и контроля за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013
В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ча-

стями 8, 9, 11.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
и контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения 
муниципальных нужд МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить полномочия органа местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля за соблюдением Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на Комитет финансов адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области:

3.1. от 30.12.2013 года № 4153 «Об определении уполномоченного органа при осуществле-
нии финансового контроля»;

3.2. от 21.05.2018 года № 1312 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля за соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения с 01.01.2019 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по финансам – председателя комитета финансов Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018  № 3524
г. Всеволожск
О проведении специализированной ярмарки по продаже новогодних (рождествен-

ских) натуральных хвойных деревьев в г. Всеволожске 
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального 
закона № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007  
№ 120 (в ред. от 17.08.2015 № 320) «Об организации розничных рынков и ярмарок на терри-
тории Ленинградской области», в целях поддержки малого и среднего предпринимательства, 
обеспечения населения города Всеволожска товарами сезонного (новогоднего) ассортимента, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 15 декабря по 31 декабря 2018 года специализированную ярмарку 
по продаже новогодних (рождественских) натуральных хвойных деревьев (далее – ярмарка) со-
гласно адресной программе на 10 торговых площадках (приложение 1). 

2. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предприни-
мательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(Чекирда В.А.): 

2.1. утвердить план мероприятий ярмарки (приложение 2).
2.2. обеспечить организацию и проведение ярмарки (приложение 3).
2.3. направить копию настоящего Постановления в:
2.3.1 УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области для принятия мер по 

обеспечению правопорядка, пресечения несанкционированной торговли на период проведения 
ярмарки;

2.3.2. ФГКУ «15 отряд ФПС по ЛО» для обеспечения противопожарной безопасности при 
проведении ярмарки.

3. Направить сведения об организации ярмарки не позднее 10 рабочих дней с даты при-
нятия настоящего Постановления в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Правительства Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р. 

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018  № 3525
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 29.12.2017 № 3523 
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 29.12.2017 № 3523 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших мало-
летних узников фашистских лагерей» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 3 «Состав конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных 
некоммерческих организаций» к Постановлению изложить в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 28.11.2018 № 3525

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих 

организаций
Председатель комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области по социальному развитию.
Заместитель председателя:
Гончарова Ирина Геннадьевна – председатель комитета по социальным вопросам админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Ответственный секретарь:
Айзенштадт Виктория Давидовна – главный специалист отдела по молодежной политике, 

туризму и межнациональным отношениям.
Члены комиссии:
Краскова Наталья Вадимовна – начальник отдела культуры администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район».
Кухарева Анжелика Викторовна – специалист отдела развития муниципальной системы об-

разования комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области.
Адамович Жанна Владимировна – главный специалист юридического управления админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район».
Чуркин Андрей Витальевич – начальник отдела физической культуры и спорта администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район».
Маркова Татьяна Владимировна – председатель территориальной организации профсою-

зов народного образования и науки РФ (по согласованию).
Новикова Елена Станиславовна – главный редактор газеты «Наше Приладожье», секретарь 

Общественной палаты Всеволожского района Ленинградской области (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018  № 3527
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 27.05.2016 № 1099 
В связи с организационно-штатными мероприятиями, администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 27.05.2016 № 1099 «О санитарно-противо-
эпидемической комиссии администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав санитарно-противоэпидемической комиссии администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
к Постановлению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. от 29.08.2016 № 2126 «О внесении изменений в постановление администрации от 
27.05.2016 № 1099».

2.2. от 06.02.2017 № 180 «О внесении изменений в постановление администрации от 
27.05.2016 № 1099».

2.3. от 17.10.2017 № 2815 «О внесении изменений в постановление администрации от 
27.05.2016 № 1099».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 28.11.2018 № 3527

СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по социальному разви-

тию.
Заместитель председателя комиссии:
Владимирова Ольга Викторовна – начальник территориального отдела управления Роспо-

требнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.
Ответственный секретарь комиссии:
Мурсалов Низами Кунакбекович – главный специалист – эксперт ТО управления Роспотреб-

надзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.
Члены комиссии:
Попова Анна Геннадьевна – заместитель главы администрации по финансам – председа-

тель комитета финансов;
Федоренко Ирина Петровна – председатель комитета по образованию;
Гончарова Ирина Геннадьевна – председатель комитета по социальным вопросам;
Лихова Лариса Геннадьевна – начальник отдела строительства и жилищных программ;
Чуркин Андрей Витальевич – начальник отдела физической культуры и спорта;
Кузнецов Андрей Николаевич – начальник отдела по природопользованию и охране окру-

жающей среды;
Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития сельскохозяйственного 

производства, малого и среднего предпринимательства;
Баскова Елизавета Станиславовна – ведущий специалист пресс-службы;
Шипачев Константин Викторович – главный врач ГБУЗ «Всеволожская КМБ» (по согласо-

ванию);
Костюшов Евгений Васильевич – главный врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» (по согласова-

нию);
Федотов Виктор Алексеевич – главный врач ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» (по согласованию);
Кротов Леонид Николаевич – начальник ГБУ ЛО станция по борьбе с болезнями животных 

Всеволожского района (по согласованию);
Сухариков Александр Михайлович – начальник УМВД России по Всеволожскому району 

Ленинградской области (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2018  № 3557
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 06.04.2018 № 864 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», муниципальной подпрограммой «Развитие сельского хозяй-
ства Всеволожского муниципального района на период 2017–2020 годы» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017–2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
от 08.02.2017 № 235, в целях создания условий для развития сельскохозяйственного произ-
водства Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации от 06.04.2018 № 864 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее 
– Порядок) следующие изменения:

1.1 В приложении «Порядок предоставления из бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области субсидий на реализацию мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – Порядок) к Постановлению приложение № 10 «Реестр сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцев личных 
подсобных хозяйств Всеволожского муниципального района» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Дополнить Порядок:
1.2.1 Приложением № 11 «Субсидии на возмещение части затрат на содержание (сохране-

ние) овцематок» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.2.2 Приложением № 12 «Субсидии на возмещение части затрат на содержание поголовья 

страусов» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р. 
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2018  № 3556
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 28.12.2017 № 3499
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения 
качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по утверждению и 

выдаче схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 28.12.2017 № 3499 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
муниципального образования» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4.1. раздела 2 Приложения к Постановлению слова «восемнадцати календар-
ных дней» заменить словами «семнадцати календарных дней».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» 
и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018  № 3526
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 03.09.2015 № 2354 
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 03.09.2015 № 2354 «Об образовании межве-
домственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению во Всеволожский 
району Ленинградской области соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Поста-
новление), следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по оказанию содействия добро-
вольному переселению во Всеволожский район Ленинградской области соотечественников, 
проживающих за рубежом» к Постановлению изложить в редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1 от 23.08.2017 № 2245 «О внесении изменений в постановление администрации от 
03.09.2015 № 2354».

2.2. от 25.01.2017 № 50 «О внесении изменений в постановление администрации от 
03.09.2015 № 2354».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
сайте администрации в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 28.11.2018 № 3526

СОСТАВ
межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселе-

нию во Всеволожский район Ленинградской области соотечественников, 
проживающих за рубежом

Председатель комиссии:
заместитель главы администрации по социальному развитию.
Заместитель председателя:
начальник отдела по молодежной политике, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям.
Секретарь комиссии:
главный специалист по межнациональным отношениям.
Члены комиссии:
начальник отдела социально-бытового обслуживания населения комитета по социальным 

вопросам.
главный специалист отдела по экономическому развитию и инвестициям;
ведущий специалист пресс-службы администрации;
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию;
заведующая сектором социального обеспечения ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»;
директор Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН ЛО» (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2018  № 3558
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления субсидий 
В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области от 10.07.2018 № 1987 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, связанных с проведением капитального ремонта и (или) ремонта муниципального иму-
щества посредством выполнения работ силами подрядных организаций, а также возмещения 
затрат на приобретение материалов и оборудования при выполнении работ собственными 
силами организации», постановления от 31.10.2018 года № 3230 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 10.07.18 № 1987», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с проведением капитального ремонта и (или) ре-
монта муниципального имущества посредством выполнения работ силами подрядных организа-
ций, а также возмещения затрат на приобретение материалов и оборудования при выполнении 
работ собственными силами организации и размеры предоставляемых субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети 
Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации от 30.11.2018 № 3558

СПИСОК 
юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных с проведением капитального ремонта и (или) ремонта 
муниципального имущества посредством выполнения работ силами подрядных орга-

низаций, а также возмещения затрат на приобретение материалов и оборудования при 
выполнении работ собственными силами организации и размеры предоставляемых 

субсидий

№ Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.) 
1. ОАО «Вт сети» 10 000 000,00
Итого: 10 000 000,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2018  № 3559
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации от 13.11.2018 № 3375 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 13.11.2018 № 3375 «Об установлении стои-
мости платных услуг, оказываемых МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2018  № 3560
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых МБУ «Ритуальные услуги» 

ВМР ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О по-
рядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», на основании 
решения тарифной комиссии от 11.09.2018, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области постановляет: 

1. Установить стоимость платных услуг, оказываемых МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО, в 
следующих размерах:

№ 
п/п Наименование услуги

Стоимость (руб.)
Лето Зима

1 Вызов специалиста на место захоронения 313,57 313,57
2 Копка могилы (вручную) 4602,02 5292,32
3 Копка могилы в ограде (вручную) 5520,90 6349,04
4 Копка могилы для урны (вручную) 1150,00 1404,50
5 Копка могилы для урны в ограде (вручную) 1380,62 1587,70
6 Захоронение 850,25 977,79
7 Захоронение в ограду 1020,30 1173,34
8 Захоронение урны 212,55 260,17
9 Захоронение урны в ограду 231,15 287,75
10 Снятие-переноска гроба 2637,15 3164,62
11 Снятие-переноска гроба в ограду 3032,75 3487,67
12 Автокатафалк (3 часа) 5206,25 5987,22
13 Автокатафалк (1 час) 1734,55 1995,75
14 Эксгумация останков при перезахоронении 24600,24 31260,55
15 Вывоз тела умершего в морг во внебольничных условиях 2000,00 2000,00

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 13.11.18.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018  № 3564
г. Всеволожск
О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих основ-

ные общеобразовательные программы, за территориями МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области с 2019–2020 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 9, ст. 67 
Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», п. 4 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень образовательных учреждений, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, закрепленных за территориями МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

2. Председателю Комитета по образованию:
2.1. обеспечить прием детей, которые проживают на территории МО «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области и имеют право на получение образования соот-
ветствующего уровня в образовательные учреждения в соответствии с Приложениями № 1 и  
№ 2 к настоящему Постановлению.

2.2. осуществлять контроль за соблюдением прав граждан на получение дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникающие для поступающих в образовательные учреж-
дения на 2019-2020 учебный год.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018  № 3565
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 10.02.2015 № 333
В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 10.02.2015 № 333 «О создании межведом-
ственной комиссии по работе с предприятиями и организациями, имеющим задолженность по 
обязательным налоговым платежам в бюджет муниципального образования, выплачивающими 
заработную плату ниже величины прожиточного минимума и ниже среднеотраслевого уровня 
оплаты труда, имеющими отрицательный финансовый результат, по легализации неформальной 
занятости и скрытых форм оплаты труда по муниципальному образованию» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по работе с предприятиями 
и организациями, имеющим задолженность по обязательным налоговым платежам в бюджет 
муниципального образования, выплачивающими заработную плату ниже величины прожиточ-
ного минимума и ниже среднеотраслевого уровня оплаты труда, имеющими отрицательный 
финансовый результат, по легализации неформальной занятости и скрытых форм оплаты труда 
по муниципальному образованию» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации МО «ВМР» ЛО от 12.04.2018 
№ 919 «О внесении изменений в постановление администрации от 10.02.2015 № 333». 

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для 
сведения.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский 

Приложение к постановлению администрации 
от 03.12.2018 № 3565

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по работе с предприятиями и организациями, име-

ющими задолженность по обязательным налоговым платежам в бюджет муниципаль-

ного образования, выплачивающими заработную плату ниже величины прожиточного 
минимума и ниже среднеотраслевого уровня оплаты труда, имеющими отрицательный 

финансовый результат, по легализации неформальной занятости и скрытых форм 
оплаты труда по муниципальному образованию

Руководитель межведомственной комиссии:
Тоноян М.Р. – заместитель главы администрации по экономике, градостроительству и иму-

щественным вопросам.
Члены межведомственной комиссии:
Ершов И.В. – старший инспектор по безопасности в сфере имущественных и земельных 

правоотношений администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
Маслова И.С. – начальник управления экономики администрации МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО;
Ширяева Н.А. – начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
Филимонова Т.С. – начальник юридического управления администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО;
Чекирда В.А. – начальник отдела развития с/х производства, малого и среднего предпри-

нимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
Котляров В.Н. – начальник ИФНС России по Всеволожскому району ЛО (по согласованию);
Наделяева Е.В – руководитель ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал во 

Всеволожском районе ЛО;
Панова Н.А. – заместитель председателя комитета финансов – начальник отдела доходов 

комитета финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
Грищук И.А. – Всеволожский городской прокурор (по согласованию);
Евтушенко М.О. – начальник отдела – старший судебный пристав Всеволожского районного 

отдела УФССП России по Ленинградской области (по согласованию);
Механькова А.М. – начальник Ленинградского регионального отделения фонда социального 

страхования Российской федерации (по согласованию);
Сухариков А.М. – начальник УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской об-

ласти (по согласованию);
Авраменко И.М. – председатель территориального комитета профсоюза агропромышлен-

ного комплекса;
Соловьев И.В. – руководитель Государственной инспекции труда в Ленинградской области 

(по согласованию);
Петрова Н.А. – директор Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН» Ленинградской области (по 

согласованию).
Секретарь межведомственной комиссии:
Печеных О.С. – ведущий специалист отдела по экономическому развитию и инвестициям 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018  № 3570
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 10.10.2018 № 3037
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 10.10.2018 № 3037 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий 
архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права» (далее 
- Постановление) следующие изменения:

1.1. В подпункте 3 пункта 5.2 приложения «Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных 
документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права» к Постановлению 
слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено».

1.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «10) требование у за-
явителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ».

1.3. Подпункт 2 пункта 5.7. изложить в следующей редакции: «2) в удовлетворении жалобы 
отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жа-
лобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

– в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

– в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
сайте администрации в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по общим вопросам Полякова С.М.
Глава администрации А.А. Низовский

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 132/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере подготовки проекта для ут-
верждения 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 ноября 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы адми-
нистрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО 
«Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, дей-
ствующего 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 со-
вместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 27.11.2018 № 84 «О внесении 
изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее Дополнительное соглашение 
к Соглашению от 29.08.2017 г. № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополни-
тельных 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), от 29.08.2018 № 113/1.0-
11 (от 29.08.2018 № 73/01-34), от 17.09.2018 № 123/1.0-11 (от 17.09.2018 № 81/01-34), о ни-
жеследующем:

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 насто-

ящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, составляет  
191 255 741 (Сто девяносто один миллион двести пятьдесят пять тысяч семьсот сорок один) 
рубль 37 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны 
руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редак-
ции 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), от 
29.08.2018 № 113/1.0-11 (от 29.08.2018 № 73/01-34), от 17.09.2018 № 123/1.0-11 (от 17.09.2018 
№ 81/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномочен-
ными 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) от 29.08.2018 № 113/1.0-11 (от 29.08.2018 № 73/01-34), от 
17.09.2018 № 123/1.0-11 (от 17.09.2018 № 81/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных сай-
тах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, МО «Го-
род Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск. Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

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

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В. ИНН 4703083456, КПП 470301001.
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А. 
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188640, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138. ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

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

(от 29.08.2017 № 76/01-34)
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий администрацией муниципального образования 

«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих 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 пере-
даче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осу-
ществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществления части полно-
мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на 
территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», 
определяется по формуле:

S = N1+N2+О,
где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проекта для утверждения 

советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства 
территории поселения и т.д. за счет средств местного бюджета

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проекта для утверждения 
советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства 
территории поселения и т.д. за счет средств областного бюджета Ленинградской области

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

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления посе-

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

N1 = 181 779 729,29 рубля
N2 = 2 990 712,08 рубля
О = 6 485 300,00 рубля
S = 181 779 729,29 + 2 990 712,08 + 6 485 300,00= 191 255 741,37 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 133/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации 

от 29.08.2017 г. № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34)
г. Всеволожск  29 ноября 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» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всево-
ложск» 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 постановлением постановления Правительства Ленинградской области от 
08.11.2018 № 434 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской 
области от 26 февраля 2018 года № 55 «О распределении на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские 
работы) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы «Газификация 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области», Уведомлением Комитета по то-
пливно-энергетическому комплексу Ленинградской области по расчетам между бюджетами 
№ 4042 от 22.11.2018 года, решением совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» от 27.11.2018 № 84 «О внесении изменений в решение совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципаль-
ного 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. №121/1.0-
11 (от 29.08.2017 г. № 108/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 г. 
№ 191/1.0-11 (от 26.12.2017 г. № 166/01-34), от 14.03.2018 г. №24/1.0-11 (от 14.03.2018 г. № 
09/01-34), от 29.03.2018 г. № 31/1.0-11 (от 29.03.2018г. №12/01-34), от 24.05.2018 г. №54/1.0-
11 (от 28.05.2018 г. №17/01-34), от 29.08.2018г. № 114/1.0-11 (от 29.08.2018 г. № 74/01-34), 
от 04.10.2018 г. № 125/1.0-11 (от 04.10.2018 г. №84/01-34), от 06.11.2018 № 128/1.0-11 (от 
06.11.2018 № 88/01-34) 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 насто-

ящим пунктом является Приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, составляет  
122 175 491 (Сто двадцать два миллиона сто семьдесят пять тысяч четыреста девяносто один) 
рубль 33 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 к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны 
руководствуются Соглашением от 29.08.2017 г. № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 г. №108/01-
34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 г. №191/1.0-11 (от 26.12.2017 
г. №166/01-34), от 14.03.2018 г. № 24/1.0-11 (от 14.03.2018 г. № 09/01-34), от 29.03.2018г. 
№ 31/1.0-11 (от 29.03.2018 г. №12/01-34), от 24.05.2018 г. № 54/1.0-11 (от 28.05.2018 г. 
№ 17/01-34), от 29.08.2018 г. №114/1.0-11 (от 29.08.2018г. № 74/01-34), от 04.10.2018г. 
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№125/1.0-11 (от 04.10.2018 г. № 84/01-34), от 06.11.2018 № 128/1.0-11 (от 06.11.2018 № 
88/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения 
от 29.08.2017 г. № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 г. №108/01-34) в редакции Дополнительных со-
глашений от 26.12.2017 г. № 191/1.0-11 (от 26.12.2017 г. № 166/01-34), от 14.03.2018 г. № 
24/1.0-11 (от 14.03.2018 г. № 09/01-34), от 29.03.2018 г. № 31/1.0-11 (от 29.03.2018г. № 12/01-
34), от 24.05.2018 г. № 54/1.0-11 (от 28.05.2018 г. №17/01-34), от 29.08.2018 г. № 114/1.0-11 
(от 29.08.2018 г. № 74/01-34), от 04.10.2018 г. № 125/1.0-11 (от 04.10.2018 г. №84/01-34), от 
06.11.2018 № 128/1.0-11 (от 06.11.2018 № 88/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных сай-
тах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, МО «Го-
род Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск. Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

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

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

ложск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В. ИНН 4703083456, КПП 470301001.
И. о. главы администрации ____________________Фролова М.А. МП 
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188640, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138. ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _____________ Низовский А.А. МП

Приложение 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 осу-
ществления передаваемых полномочий администрацией муниципального образования 

«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих 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 пере-
даче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осу-
ществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществления части полно-
мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на 
территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», 
определяется по формуле:

S = N1+ N2+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в границах поселения элек-

тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
за счет средств местного бюджета;

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 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-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, за счет 
средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления посе-

ления и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

N1 = 42 115 167,33 рубля
N2 = 68 500 224,00 рубля
О = 11 560 100,00 рубля.
S = 42 115 167,33 + 68 500 224,00 + 11 560 100,00 = 122 175 491,33 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 134/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения 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 ноября 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы адми-
нистрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 
МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), ру-
ководствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
27.11.2018 № 84 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образо-
вания «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 настоя-
щее Дополнительное 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), от 
29.08.2018 № 116/1.0-11 (от 29.08.2018 № 76/01-34) от 11.10.2018 № 126/1.0-11 (от 12.10.2018 
№ 87/01-34), 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 насто-

ящим пунктом является Приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий составляет  
169 267 923 (Сто шестьдесят девять миллионов двести шестьдесят семь тысяч девятьсот двад-
цать три) рубля 40 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 127/1.0-11 (от 29.08.2017 № 114/01-
34) изложить в новой редакции (Приложение к настоящему 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), 
от 29.08.2018 № 116/1.0-11 (от 29.08.2018 № 76/01-34), от 11.10.2018 № 126/1.0-11 (от 
12.10.2018 № 87/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномочен-
ными 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), от 29.08.2018 № 116/1.0-11 (от 29.08.2018 № 76/01-34), от 11.10.2018 № 126/1.0-
11 (от 12.10.2018 № 87/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных сай-
тах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, МО «Го-
род Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск. Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

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

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

ложск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В. ИНН 4703083456, КПП 470301001.
И. о. главы администрации ____________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188640, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138. ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 г. № 127/1.0-11

(от 29.08.2017 № 114/01-34)
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий администрацией муниципального образования 

«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих 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 пере-
даче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осу-
ществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществления части полно-
мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на 
территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», 
определяется по формуле:

S=N1 + N2 + О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них за счет средств местного бюджета;

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области;

О – расходы на организацию осуществления в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации, полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них за счет средств местного бюджета.

Расчет
Суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления посе-

ления и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

N1 = 135 313 023,40 рубля
N2 = 26 506 800,00 рубля
О = 7 448 100,00 рубля.
S = 135 313 023,40 + 26 506 800,00 + 7 448 100,00 = 169 267 923,40 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 135/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фон-
да, 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 ноября 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы адми-
нистрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 
МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции от 02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 27.11.2018 № 84 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муни-
ципального образования «Город Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 № 
128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) 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), 29.08.2018 № 118/1.0-11 (от 29.08.2018 № 78/01-34), 
от 27.09.2018 № 124/1.0-11 (от 27.09.2018 № 82/01-34) 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 насто-

ящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, составляет  
27 714 570 (Двадцать семь миллионов семьсот четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 
68 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны ру-
ководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редак-
ции 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), 29.08.2018 
№ 118/1.0-11 (от 29.08.2018 № 78/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномочен-
ными 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), 29.08.2018 № 118/1.0-11 (от 29.08.2018 № 78/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных сай-
тах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, МО «Го-
род Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск. Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

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

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

ложск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001.
И. о. главы администрации ____________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188640, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138. ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 

(от 29.08.2017 № 115/01-34)
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий администрацией муниципального образования 

«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих 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 пере-
даче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осу-
ществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществления части полно-

мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на 
территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», 
определяется по формуле:

S= N1+ N2 + M + G, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
M = М1 + М2;
G = G1 +G2;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения проживающих в поселении 

и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организа-
ции строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жи-
лищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля за счет средств 
местного бюджета.

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области.

М – расходы на мероприятия по поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с упла-
той процентов по ипотечным жилищным кредитам, в том числе:

М1 – за счет средств местного бюджета;
М2 – за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
G – расходы на мероприятия по реализации государственной программы Ленинградской 

области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в 
рамках подпрограммы «Жилье для молодежи»:

G1 – за счет средств местного бюджета;
G2 – за счет средств областного бюджета Ленинградской области

Расчет
Суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления посе-

ления и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создания условий для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

N1 = 18 452 128,64 рубля.
N2 = 646 839,34 рубля.
М = 170 893,16 + 3 246 970,14 = 3 417 863,30 рубля.
G = 259 886,97 + 4 937 852,43 = 5 197 739,40 рубля.
S = 18 452 128,64 + 646 839,34 + 3 417 863,30 + 5 197 739,40 = 27 714 570,68 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 136/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения 

от 29.08.2017 г. № 129/1.0-11 (от 29.08.2017 № 116/01-34)
г. Всеволожск  29 ноября 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы адми-
нистрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 
МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции от 02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 27.11.2018 № 84 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муни-
ципального 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. № 
129/1.0-11 (от 29.08.2017 № 116/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 
№ 185/1.0-11 (от 26.12.2017 № 160/01-34) 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 насто-

ящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, составляет  
9 323 000 (Девять миллионов триста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны 
руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 129/1.0-11 (от 29.08.2017 № 116/01-34) в ре-
дакции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 № 185/1.0-11 (от 26.12.2017 № 160/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения от 
29.08.2017 № 129/1.0-11 (от 29.08.2017 № 116/01-34) в редакции Дополнительного соглашения 
от 26.12.2017 № 185/1.0-11 (от 26.12.2017 № 160/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных сай-
тах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, МО «Го-
род Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск. Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

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

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

133В. ИНН 4703083456, КПП 470301001.
И. о. главы администрации ____________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138. ИНН 

4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 129/1.0-11 

(от 29.08.2017 № 116/01-34)
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий администрацией муниципального образования 

«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом МО 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017 № 29 «О пере-
даче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осу-
ществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществления части полно-
мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на 
территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», 
определяется по формуле:

S=N+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере владения, пользования и распоряжение 

имуществом за счет средств местного бюджета;
О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в сфере владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности по-
селения, за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления посе-

ления и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности по-
селения.

S= 3 925 000,00 + 5 398 000,00 = 9 323 000,00 рубля.
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18 № 56, 7 декабря 2018ПРОГРАММА ТВ С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 10 декабря. День начина-
ется" 6+
09:55, 03:20 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:20, 03:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:50, 01:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Познер" 16+
04:15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
01:30 Т/с "Отец Матвей" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:40 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Горюнов" 16+
21:00, 00:35 Т/с "Пёс" 16+
00:20 "Поздняков"
03:40 "Поедем, поедим!" 0+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Тонкая штучка" 12+
10:00 Д/ф "Екатерина Васильева. На что 
способна любовь" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Михаил Жигалов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Коготь из Мавритании" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Траектория силы". Специальный ре-
портаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Брак по 
расчету" 12+
02:55 Х/ф "Алмазный эндшпиль" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив" 12+
08:25 Д/с "Освобождение" 12+
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя" 16+
12:00, 16:00 Военные новости
13:45 Х/ф "Настоятель" 16+
16:05 Х/ф "Настоятель 2" 16+
18:15 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
18:40 Д/с "Ракетный щит Родины" 12+
19:35 "Скрытые угрозы. Битва за Арктику" 
12+
20:20 Д/с "Загадки века. Перевал Дятлова" 
12+
21:10 Специальный репортаж 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
01:35 Х/ф "Женя, Женечка и "катюша" 0+
03:15 Х/ф "Досье человека в "Мерседесе" 
12+
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва авангардная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 01:00 Д/ф "Париж Сергея Дягилева"
08:25 Д/ф "Португалия. Замок слез"
08:50, 16:50 Т/с "Профессия - следователь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Хоккей Анатолия Та-
расова"
12:15, 23:10 Д/ф "Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии"
12:30, 18:45, 00:20 Власть факта. "Солже-
ницын и русская история"
13:15 Линия жизни. Николай Мартон
14:15 Д/с "Предки наших предков"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:45 "Агора" Ток-шоу
18:00 С.Прокофьев. Сюита из музыки бале-
та "Золушка"
19:45 Главная роль
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"

20:50 Д/ф "Хамдамов на видео"
21:20 Х/ф "Мешок без дна"
23:30 "Монолог в 4-х частях"
02:45 Цвет времени. Анри Матисс

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:55, 05:15 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45, 02:45 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 03:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Уравнение со всеми известны-
ми" 16+
19:00 Х/ф "Рябины гроздья алые" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Не вместе" 16+
04:25 Д/с "Преступления страсти" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК
11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 11 декабря. День начина-
ется" 6+
09:55, 02:45, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:50 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 Д/ф "К 100-летию А. Солженицына. 
Молния бьет по высокому дереву" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
00:30 Д/ф "Александр Солженицын. Рас-
каяние" 12+
01:35 Т/с "Отец Матвей" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Горюнов" 16+
21:00, 00:20 Т/с "Пёс" 16+
03:25 "Квартирный вопрос" 0+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Женщины" 0+
10:35 Д/ф "Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Тутта Ларсен" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Коготь из Мавритании" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Михаил Козаков" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Дикие деньги. Валентин Ковалев" 
16+
02:55 Х/ф "Я знаю твои секреты" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 12:05, 13:05, 16:05 Т/с "Алек-
сандровский сад" 12+
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
18:15 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
18:40 Д/с "Ракетный щит Родины" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:20 "Улика из прошлого" 16+
21:10 Специальный репортаж 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Х/ф "Между жизнью и смертью" 16+
01:35 Х/ф "Расписание на послезавтра" 0+
03:20 Х/ф "Печки-лавочки" 0+
05:05 Д/с "Легендарные самолеты. Ил-18. 
Флагман "Золотой эры" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:00, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва новомосковская
07:05 "Правила жизни"
07:35 Иностранное дело. "Дипломатия 

Древней Руси"
08:25 Д/с "Влюбиться в Арктику"
08:50, 16:25 Т/с "Профессия - следователь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "Александра Пахмуто-
ва. Страницы жизни"
12:15, 02:10 Д/ф "Гавайи. Родина богини 
огня Пеле"
12:30, 00:20 "Тем временем. Смыслы"
13:20 "Мы - грамотеи!"
14:00 Д/с "Первые в мире"
14:15 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
17:35, 23:30 К 80-летию Юрия Темирканова. 
Монолог в 4-х частях
18:00 П.И.Чайковский. Симфония N 5
18:50 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар 
"Прекрасная шоколадница"
19:10 Торжественное закрытие XIX Между-
народного конкурса "Щелкунчик"
21:15 Д/ф "Слово"
22:15 Х/ф "Одиссея Петра"
02:30 Жизнь замечательных идей. "Сопро-
тивление "0"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:40, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 04:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:15 Х/ф "Рябины гроздья алые" 16+
19:00 Х/ф "Возмездие" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Не вместе" 16+
04:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА
12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 12 декабря. День начина-
ется" 6+
09:55, 02:15, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Александр Коновалов. Человек, 
который спасает" 12+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Отец Матвей" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:35 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Горюнов" 16+
21:00, 00:20 Т/с "Пёс" 16+
03:30 "НашПотребНадзор" 16+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Доброе утро" 12+
10:35 Д/ф "Леонид Быков. Последний 
дубль" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Константин Чепурин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф "Коготь из Мавритании 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Звезды из "ящика" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Герои дефолта" 16+
02:55 Х/ф "Коготь из Мавритании" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 12:05 Т/с "Александровский 
сад" 12+
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости

13:05, 16:05, 16:10 Т/с "Александровский 
сад 2" 12+
17:20 "Не факт!" 6+
18:15 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
18:40 Д/с "Ракетный щит Родины" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 Д/с "Секретная папка" 12+
21:10 Специальный репортаж 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Х/ф "Затерянные в лесах" 16+
01:45 Х/ф "Переправа" 12+
05:10 Д/с "Легендарные самолеты. Леген-
дарные самолеты. ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва барочная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Иностранное дело. "Великий посол"
08:20 Д/с "Влюбиться в Арктику"
08:45, 16:25 Т/с "Профессия - следователь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "Пылающий остров"
12:30, 18:40, 00:20 "Что делать?"
13:20 Искусственный отбор
14:00 Д/с "Первые в мире"
14:15 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман"
15:10 Библейский сюжет
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
17:35, 23:30 К 80-летию Юрия Темирканова. 
Монолог в 4-х частях
18:00 С.Прокофьев. Концерт N2 для форте-
пиано с оркестром
19:45 Главная роль
20:30 Д/ф "Увидеть начало времён"
21:20 Абсолютный слух
22:00 Д/ф "Рудольф Нуриев. Танец к сво-
боде"
02:25 Жизнь замечательных идей. "Огнен-
ный воздух"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:35 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:40, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 04:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:15 Х/ф "Свой чужой сын" 16+
19:00 Х/ф "Крестная" 16+
22:35 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Не вместе" 16+
04:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ
13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 13 декабря. День начина-
ется" 6+
09:55, 02:15, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Отец Матвей" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Горюнов" 16+
21:00, 00:20 Т/с "Пёс" 16+
03:25 "Дачный ответ" 0+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Баламут" 12+
10:35 Д/ф "Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Игорь Угольников" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+

16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45, 02:55 Х/ф "Коготь из Мавритании 
2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Звёздные хоромы" 16+
23:05 Д/ф "Тайны советской номенклату-
ры" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Нонна Мордюкова" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 12:05 Т/с "Александровский 
сад 2" 12+
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
15:00, 16:05 Т/с "Охота на Берию" 16+
17:25 "Не факт!" 6+
18:15 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
18:40 Д/с "Ракетный щит Родины" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Код доступа" 12+
21:10 Специальный репортаж 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Х/ф "Душа шпиона" 16+
02:00 Х/ф "Горожане" 12+
03:40 Х/ф "Минута молчания" 12+
05:20 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва меценатская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Иностранное дело. "Хозяйка Европы"
08:25 Д/с "Влюбиться в Арктику"
08:55, 16:25 Т/с "Профессия - следователь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00  ХХ век. "Мастера искусств. На-
родный артист СССР Олег Борисов"
12:20 Увет времени. Густав Климт "Золотая 
Адель"
12:30, 18:45, 00:20 "Игра в бисер". Чингиз 
Айтматов "И дольше века длится день..."
13:15 Абсолютный слух
14:00 Д/ф "Александр Солженицын. Слово"
15:10 Моя любовь - Россия! "Вертеп, или 
Сказка для детей и взрослых"
15:35 "2 Верник 2"
17:35, 23:30  К 80-летию Юрия Темиркано-
ва. Монолог в 4-х частях
18:00 Академический симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича
19:45 Главная роль
20:35 Д/ф "Вулкан, который изменил мир"
21:25 "Энигма. Бобби Макферрин"
22:10 Торжественная церемония открытия 
Года театра в России
02:10 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
02:30 Жизнь замечательных идей. "Загадка 
макинтоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:40, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 04:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:15 Х/ф "Домик у реки" 16+
19:00 Х/ф "Рецепт любви" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Не вместе" 16+
04:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 14 декабря. День начина-
ется" 6+
09:55, 03:40 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Перезагрузка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Def Leppard: История группы" 
16+
01:20 Х/ф "Синий бархат" 18+
04:35 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
23:30 "Мастер смеха". Финал 16+
01:35 Х/ф "Всё вернется" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:50 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:35 "ЧП. Расследование" 16+
20:00 Т/с "Горюнов" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
00:20 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:45 "Поедем, поедим!" 0+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
10:25, 11:50 Х/ф "Отравленная жизнь" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Обложка. Звёздные хоромы" 16+
15:40 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
17:25 Х/ф "Снайпер" 16+
19:20 "Петровка, 38" 16+
20:05 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Леонид Агутин. От своего "Я" не 
отказываюсь" 12+
00:15 Д/ф "Валентина Титова. В тени вели-
ких мужчин" 12+
01:05 Х/ф "Притворщики" 12+
02:35 Х/ф "Как вас теперь называть?.." 12+
04:15 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:40 "Ах, анекдот, анекдот..." 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Скрытые угрозы. Как убить эконо-
мику" 12+
07:05 "Скрытые угрозы. Доллар. Великая 
диверсия" 12+
08:00, 09:15, 12:05, 16:05 Т/с "Охота на Бе-
рию" 16+
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
17:05 Д/ф "Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. В логове врага" 12+
18:15 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
18:40 Х/ф "Юность Петра" 12+
21:35, 23:10 Х/ф "В начале славных дел" 
12+
00:35 Х/ф "30-го уничтожить" 12+
03:10 Х/ф "Отрыв" 16+
04:45 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дворцовая
07:05 "Правила жизни"
07:35 Иностранное дело. "Дипломатия по-
бед и поражений"
08:25 Д/с "Влюбиться в Арктику"
08:50 Цвет времени. Клод Моне
09:00, 16:25 Т/с "Профессия - следователь"
10:15 Х/ф "Мечта"
12:10 Острова. Ростислав Плятт
12:50 Д/ф "Рудольф Нуриев. Танец к сво-
боде"
14:20 Больше, чем любовь. Андрей Сахаров 
и Елена Боннэр
15:10 Письма из провинции. Тобольск (Тю-
менская область)
15:40 "Энигма. Бобби Макферрин"
17:20 Д/ф "Фьорд Илулиссат.Там, где рож-
даются айсберги" 
17:35 К 80-летию Юрия Темирканова. Мо-
нолог в 4-х частях
18:00 П.И.Чайковский. Концерт N1 для фор-
тепиано с оркестром
18:45 "Царская ложа"
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица"
20:45 Х/ф "Прощальные гастроли"
21:55 Линия жизни. Алексей Попогребский
23:20 "Клуб 37"
00:20 Х/ф "Почтальон всегда звонит дваж-
ды" 18+
02:30 М/ф для взрослых "Аргонавты", "Ве-
ликолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Рецепт любви" 16+
19:00 Х/ф "Совсем другая жизнь" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Х/ф "Закон обратного волшебства" 
16+
03:45 Х/ф "Маленькая Вера" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К юбилею Леонида Быкова. Арфы 
нет - возьмите бубен!" 16+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "На 10 лет моложе" 16+
13:00 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
14:40 "К 100-летию А. Тарасова. Повели-
тель "Красной машины" 16+
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15:40 Кубок Первого канала по хоккею 
2018. Сборная России - сборная Чехии
18:00 "Эксклюзив" 16+
19:35, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Асса" 12+
01:50 Виктор Цой и группа "Кино". Концерт 
в "Олимпийском" 12+
03:10 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
12:50 Х/ф "Личные счеты" 12+
15:00, 03:10 "Выход в люди" 12+
16:15 "Субботний вечер"
17:50 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "На обрыве" 12+
01:00 Х/ф "Судьба Марии" 16+

НТВ 
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины" 16+
23:55 "Международная пилорама" 18+
00:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:15 Т/с "Вдова" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 "Марш-бросок" 12+
06:00 "АБВГДейка" 0+
06:30 Х/ф "Отцы и деды" 0+
07:50 "Православная энциклопедия" 6+
08:20 "Выходные на колесах" 6+
08:50 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я по-
прошу остаться" 12+
09:55, 11:45 Х/ф "Покровские ворота" 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "10 стрел для одной" 12+
16:55 Х/ф "Ныряльщица за жемчугом" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
02:45 "Траектория силы". Специальный ре-
портаж 16+
03:10 "Девяностые. Звезды из "ящика" 16+
03:55 "Удар властью. Виктор Черномыр-
дин" 16+
04:35 "Дикие деньги. Сергей Полонский" 
16+
05:15 Д/ф "Тайны советской номенклату-
ры" 12+

ЗВЕЗДА 
05:40 Х/ф "Иван да Марья" 0+
07:25 Х/ф "После дождичка, в четверг..." 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого" 16+
11:50 Д/с "Загадки века. Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса" 12+
12:35, 14:55 Специальный репортаж 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Тайна агента 
Вертера" 12+
14:00 "Десять фотографий" 6+
15:50, 18:25 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
18:10 "За дело!" 12+
19:50 Х/ф "Фронт за линией фронта" 12+
23:40 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
02:50 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
04:20 Д/ф "Главный день. Сочи" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет.
07:05 Т/с "Сита и Рама"
09:40 "Передвижники. Николай Богданов-

Бельский"
10:10 "Телескоп"
10:40 Х/ф "Прощальные гастроли"
11:50 Д/ф "Вера Васильева. Кануны: моно-
лог нестареющей актрисы в 3-х картинах"
12:35 Человеческий фактор. "Медвежий 
опекун"
13:10, 00:55 Д/ф "Изумрудные острова 
Малайзии"
14:10 Д/с "Первые в мире"
14:25 "Эрмитаж"
14:55 Леонид Быков. Острова
15:35 Х/ф "Алешкина любовь"
17:00 Большой балет
19:20 Х/ф "Частная жизнь"
21:00 Гала-концерт к юбилею маэстро 
Юрия Темирканова
23:00 "2 Верник 2"
23:45 Х/ф "Хеппи-энд"
01:55 Искатели. "Миллионы Василия Вар-
гина"
02:40 М/ф для взрослых "Догони-ветер"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:45 "6 кадров" 16+
07:50 Х/ф "Большая любовь" 16+
09:55 Х/ф "Я - Ангина!" 16+
13:55 Х/ф "Две жены" 16+
19:00 Х/ф "Хирургия. Территория любви" 
16+
23:10 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
00:30 Х/ф "Развод и девичья фамилия" 16+
04:10 Д/с "Преступления страсти" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:20, 06:10 Х/ф "Судьба резидента" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код" 0+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "К юбилею Юрия Николаева. Наслаж-
даясь жизнью" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Валерий Ободзинский. Вот и свела 
судьба..." 12+
13:10 "Наедине со всеми" 16+
15:00 "Три аккорда" 16+
16:55 Кубок Первого канала по хоккею 
2018. Сборная России - сборная Финлян-
дии
19:15 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?" 16+
23:40 Х/ф "Девушка без комплексов" 18+
02:00 "Мужское / Женское" 16+
02:55 "Модный приговор" 6+
03:50 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
04:30 Х/ф "Личные счеты" 12+
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Аншлаг и Компания" 16+
13:40, 03:20 "Далёкие близкие" 12+
14:55 Х/ф "Мне с Вами по пути" 12+
18:50 "Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Фронтовой дневник Александра 
Солженицына" 12+
01:25 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ 
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Центральное телевидение" 16+
07:20 "Устами младенца" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+

13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 Д/ф "Женщины Михаила Евдокимова. 
Наша исповедь" 16+
00:00 Т/с "Вдова" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
07:45 Д/ф "Один век - один день" 6+
08:50 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
13:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Власть 
и воры" 12+
15:55 "Девяностые. Крёстные отцы" 16+
16:40 "Прощание. Япончик" 16+
17:35 Х/ф "Исправленному верить" 12+
21:40, 00:55 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
01:45 Х/ф "Снайпер" 16+
03:20 "Петровка, 38" 16+
03:30 "Жена. История любви" 16+
04:40 Д/с "Большое кино. Место встречи 
изменить нельзя" 12+
05:05 Д/ф "Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга" 12+

ЗВЕЗДА 
05:05 Т/с "Ангелы войны" 16+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Скрытые угрозы. Финансовые пира-
миды. Новые технологии обмана" 12+
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж 12+
13:50 Т/с "Викинг" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Приказ: огонь не открывать" 12+
01:40 Х/ф "Приказ: перейти границу" 12+
03:35 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
05:15 Д/с "Легендарные самолеты. Леген-
дарные вертолеты. Ми-26. Непревзойден-
ный тяжеловоз" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Т/с "Сита и Рама"
09:50 М/ф "Большой секрет для маленькой 
компании"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 "Мы - грамотеи!"
11:25 Х/ф "Частная жизнь"
13:05 Письма из провинции. Тобольск (Тю-
менская область)
13:30, 01:05 "Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк"
14:15 Д/ф "На волне моей памяти"
15:00 Х/ф "Хеппи-энд"
16:10 Д/с "Первые в мире"
16:25 "Пешком..." Москва 1980-е
17:00 Д/с "Предки наших предков"
17:40 "Ближний круг Юрия Грымова"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры.
20:10 "Ваш А. Солженицын". Юбилейный 
вечер в МХТ им.А.П.Чехова
22:10 "Белая студия"
22:50 Одноактный балет Сержа Лифаря 
"Сюита в белом" 
23:40 Х/ф "Алешкина любовь"
01:45 Искатели. "Завещание Баженова"
02:30 М/ф для взрослых "Конфликт", "Эк-
перимент", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:45, 05:25 "6 кадров" 16+
07:45 Х/ф "Коснуться неба" 16+
09:45 Х/ф "Любить и ненавидеть. Королев-
ский сорняк" 16+
14:00 Х/ф "Совсем другая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Нелюбовь" 16+
22:45 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
00:30 Х/ф "Пять шагов по облакам" 16+
03:50 Х/ф "Американская дочь" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

Где мой 
чёрный пистолет?

В половине одиннадцатого вечера 26 
ноября во всеволожскую полицию обра-
тился 55-летний предприниматель из Пе-
тербурга, живущий в деревне Вартемяги. 
По предварительной информации, около 
половины седьмого вечера 24 ноября во 
время пробежки в лесу он понял, что по-
терял газовый пистолет «Вальтер». Раз-
решение на него мужчина имеет. Оружие 
было в кобуре, но не пристегнуто страхо-
вочным ремешком. По словам предпри-
нимателя, он пытался найти пистолет са-
мостоятельно до обращения в полицию. 
В отношении владельца оружия состав-
лен административный протокол по ча-
сти 4 статьи 20.8 КоАП (нарушение пра-
вил ношения оружия).

Шутник 
из «Пилигрима»

Около восьми вечера 1 декабря во 
всеволожскую полицию поступило сооб-
щение о том, что в помещении отеля «Пи-
лигрим» на Колтушском шоссе во Всево-
ложске произошёл взрыв. Сообщалось 
также о десятке раненых. К месту проис-
шествия прибыли сотрудники полиции, 
«скорой помощи» и спасатели. Информа-
ция о взрыве не подтвердилась, шутника 
ищут. Эвакуация не проводилась.

Трое в балаклавах
Рано утром 30 ноября во всеволож-

скую полицию обратился 63-летний 
коммерческий директор и совладелец 
петербургской компании, поставляющей 
продукты в больницы. Бизнесмен рас-
сказал, что, когда подошел к гаражу на 
участке дома в деревне Порошкино и 
открыл ворота, к нему подбежали трое в 
балаклавах. Мужчину стали бить и требо-
вать деньги. 

В итоге добычей визитёров стали 250 
тысяч рублей, которые лежали в пакете 
на заднем сиденье «Мерседеса», стояв-
шего в гараже. Ограбленный рассказал 
полицейским, что все трое нападавших 
были в куртках, брюках и берцах чёрного 
цвета. Полиция проводит необходимые 
мероприятия, направленные на розыск и 
задержание злоумышленников.

Лавочку прикрыли
Масштабную проверку в городе Ку-

дрово провели сотрудники Центра орга-
низации применения административно-
го законодательства. Так, в Итальянском 
переулке был выявлен факт незаконной 
реализации алкоголя в магазине. По ито-
гам проверки из незаконного оборота 
изъяли 410 литров алкогольной продук-
ции на общую сумму 175 тысяч рублей.

В отношении индивидуального пред-
принимателя возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по 
части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ (неза-
конная розничная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продук-

ции физическими лицами). По словам 
представителя пресс-службы ГУ МВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, вся изъятая продукция передана 
на склад временного хранения.

По информации Следственного 
управления УМВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской об-
ласти, предоставленной в рамках в 
рамках взаимного сотрудничеств:

Гаражные воры
В среду, 21 ноября, в 87 отдел полиции 

УМВД России по Всеволожскому району 
поступило заявление от местного жите-
ля, в котором он сообщил о краже при-
надлежащего ему автомобиля ВАЗ-2109 
1993 года выпуска. Выяснилось, что зло-
умышленники проникли в гараж, распо-
ложенный на участке в деревне Осельки 
и, кроме вышеупомянутого автомобиля, 
похитили также разнообразные инстру-
менты.

Уже на следующий день в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий сотруд-
никам УГРО удалось обнаружить злопо-
лучную «девятку» брошенной неподалеку 
от поселка Грузино и возвратить ее хо-
зяину. К вечеру этого же дня были изо-
бличены в преступлении, а затем и за-
держаны двое двадцатилетних жителей 
деревни Осельки, у которых и были най-
дены украденные инструменты. В насто-
ящее время в отношении гаражных воров 
возбуждено уголовное дело, полиция ве-
дет проверку на их причастность к анало-
гичным преступлениям, совершенным на 
территории Всеволожского района.

Криминальная 
парочка

Утром 20 ноября в 128 отдел полиции 
обратился сотрудник компании, располо-
женной в поселке Янино, с заялением об 
угоне автомобиля марки «Фольксваген 
Тигуан», 2013 года выпуска. В ходе про-
веденного комплекса оперативно-ро-
зыскных мер сотрудниками СУР УМВД 
России по Всеволожскому району в со-
вершении преступления были изобли-
чены и задержаны 39-летний гражданин 
Таджикистана и его 35-летняя подель-
ница, уроженка Украины. Задержание 
произошло 21 ноября, тогда же был об-
наружен и возвращён собственнику по-
хищенный автомобиль. Выяснилось, что 
ранее криминальная парочка выполняла 
подсобные работы в компании заяви-
теля, также было установлено, что зло-
умышленники проживают на территории 
Российской Федерации без регистрации. 
В отношении гостей из бывших братских 
республик возбуждено уголовное дело, 
полиция проверяет их на причастность 
к совершению подобных преступлений. 
Всеволожским городским судом обоим 
избрана мера пресечения в виде содер-
жания под стражей.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других 

информационных источников

КРИМ-ФАКТ

В этой публикации содержится информация для све-
дения крупных налогоплательщиков – правообладателей 
объектов недвижимости о предоставлении сведений о ко-
личественных и качественных характеристиках объектов 
недвижимости, актуальная в сегодняшней практике.

Согласно нормам части 1 статьи 6 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
(далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) государственная када-
стровая оценка проводится по решению исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, кото-
рый в соответствии с частью 2 указанной статьи наделяет полно-
мочиями по определению кадастровой стоимости бюджетное уч-
реждение, созданное субъектом Российской Федерации (далее 
– бюджетное учреждение).

В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 26.10.2017 № 424-р полномочиями по проведению госу-

дарственной кадастровой оценки на территории области наделено 
ГБУ ЛО «Ленинградское областное учреждение кадастровой оцен-
ки». На основании Распоряжения Правительства ЛО от 27.10.2017 
№ 565-р «О проведении государственной кадастровой оценки в 
Ленинградской области» установлено проведение в 2019 году в Ле-
нинградской области государственной кадастровой оценки земель 
водного фонда, земель населенных пунктов и земель сельскохо-
зяйственного назначения. С этой целью бюджетным учреждением 
осуществляются в том числе сбор и обработка информации, необ-
ходимой для определения кадастровой стоимости.

В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона 
№ 237-ФЗ в целях сбора и обработки информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости, правообладатели объ-
ектов недвижимости вправе предоставить бюджетному учреж-
дению сведения об объектах недвижимости в виде Декларации о 
характеристиках соответствующих объектов недвижимости, фор-

ма которой утверждена Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 846 «Об ут-
верждении порядка рассмотрения Декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том числе ее формы». 

Учитывая важное значение данной информации для опреде-
ления корректной кадастровой стоимости, во избежание оспари-
вания, с целью проверки достоверности сведений, содержащихся 
в ЕГРН, крупным налогоплательщикам, а также правообладате-
лям объектов недвижимости, расположенных на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, и 
иным заинтересованным лицам рекомендуется представить Де-
кларации о характеристиках соответствующих объектов недви-
жимости (далее – Декларация). Информация о порядке подачи 
Деклараций, а также рекомендации по их заполнению размещены 
на официальном сайте ГБУ ЛО «ЛенКадастр» в разделе «Общая 
информация» (http://lenkadastr.ru/about/declaracii).

Декларации принимаются в письменном виде лично либо по 
почте по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 
д. 68, лит. А, оф. 515-517, ГБУ ЛО «ЛенКадастр» (тел. 456-36-54).

ЛЕНКАДАСТР ИНФОРМИРУЕТ

Для сведения крупных налогоплательщиков
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018  № 3603
г. Всеволожск
О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое по-

крытие водных объектов на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года  
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ле-
нинградской области», в целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход граждан и выезд транспорта на ледовое покрытие 
водных объектов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в зим-
ний период 2018–2019 гг. с 10 декабря 2018 года и до наступления периода 
полного формирования льда (толщина льда не менее 25 см).

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселе-
ний Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Регламентировать выход граждан на ледовое покрытие водоёмов в 
пределах границ муниципальных образований.

2.2. Определить порядок действий сил и средств, привлекаемых к спа-
сению людей на водоёмах.

2.3. Осуществлять взаимодействие с работниками УМВД России по Все-
воложскому району Ленинградской области, отделением Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Ленинградской области по организации рейдов на водоемы 
с целью проверки исполнения гражданами требований безопасности на во-
дных объектах.

2.4 Совместно с учреждениями здравоохранения предусмотреть при-
влечение медицинских работников для принятия пострадавших рыбаков-
любителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
отрывом ледовых полей с рыбаками-любителями.

2.5. Выставить информационные знаки о запрете выхода людей на лед, 
выезда автотранспорта на ледовое покрытие. Осуществлять постоянное ин-
формирование населения о прогнозе погоды и ледовой обстановке на во-
дных объектах в границах муниципальных образований, о телефонах служб 
спасения.

2.6. Проводить разъяснительную работу с населением по соблюдению 
мер безопасности при нахождении на ледовом покрытии.

3. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области в целях предупреждения несчастных случаев:

3.1. Во взаимодействии с должностными лицами администраций посе-
лений, ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области принять меры по 
пресечению правонарушений, предусмотренных ст. 2.10 областного закона 
от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

3.2. При обращении граждан в дежурные части органов внутренних дел 
по фактам отрыва льда с людьми немедленно информировать отдел по де-
лам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
через единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный телефон 8 
(813-70) 25-488 и единую службу спасения (телефон – 112).

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (Сигарев С.А.) обеспечить ко-
ординацию действий сил и средств, их готовность к проведению поисково-
спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (Федоренко И.П.) провести 
в образовательных учреждениях Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области работу по предупреждению учащихся об опасности 
выхода на ледовое покрытие водоемов или нахождения на нем.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации для сведения.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский

СООБЩЕНИЕ О ТАРИФАХ
ООО «СК-СИГМА» доводит до сведения потребителей 

Ленинградской области уточнённые тарифы 
на услуги водоотведения на 2019 год

№ 
п/п

Наименование по-
требителей, услуг Экономически обоснованные тарифы, руб./куб.м

Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской области

С 01.01.2019 по 30.06.2019 г. С 01.07.2019 по 31.12.2019 г.
1. Водоотведение 23,61 25,10

Примечание:
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация 

применяет упрощённую систему налогообложения в соответствии со ста-
тьёй 346.11 Налогового Кодекса РФ (часть вторая).

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской обла-
сти от 25.10.2018 г. № 154-П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Жилищник», 
участок № 37, кадастровый квартал № 47:07:1840001.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Надежда Николаев-
на, адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 9/73, кв. 
13, контактный телефон: 8 965 063-73-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 10 января 2019 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 07 декабря 2018 г. по 09 января 2019 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Жилищник», участок № 38, рас-
положенный в кадастровом квартале № 47:07:1840001.

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 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 47:07:1417002:36, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое-Токсово, СНТ ''Восход'', уч. № 350, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернов Станислав Анатолье-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 29, 
корпус 4, квартира 202, тел.: 8 904 646-37-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 января 2019 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 декабря 2018 года по 09 января 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Ново Токсово'', с.т. ''Восход'', уч. 365 с кадастровым 
номером 47:07:1417002:14; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое-Токсово, СНТ ''Восход'', уч. № 366, находящемся в кадастро-
вом квартале 47:07:1417002.

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 
47:07:1859015:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ ''Ладожец'', участок № 422.

Заказчиком кадастровых работ является Чистяков Анатолий Алексан-
дрович, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Победы, д. 1, кв. 99. тел. 8 911 700-52-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 09 января 2019 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 декабря 2018 г. по 09 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 07 декабря 2018 г. по 09 января 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

 Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ваганово, СНТ ''Ладожец'', участок № 411.

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 
47:07:0448004:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Медный завод, СНТ "УГАИ", уч. №19.

Заказчиком кадастровых работ является Львов Роман Геннадьевич по-
чтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 2, к. 3, кв. 69, 
тел. 8 921 787-51-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, 09 января 2019 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 декабря 2018 г. по 09 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 07 декабря 2018 г. по 09 января 2019 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, масссив Медный завод, СНТ "УГАИ", уч. № 20.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер 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 47:07:1814004:26, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ № 4 ''Электро-
сила'', уч. № 121.

Заказчиком кадастровых работ является Дербенёва Вероника Васи-
льевна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 18, корпус 2, 
кв. 61; тел. 8 911 845-69-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 09 января 2019 г. в 12.00.

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 гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 07 декабря 2018 г. 
по 07 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 07 декабря 2018 г. по 07 января 2019 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ № 4 ''Электросила'', уч. № 122 с 
кадастровым номером 47:07:1814004:27 и Ленинградская область, Всево-
ложский район, Вагановская волость, СТ № 4 "Электросила", массив "Бо-
рисова Грива", участок № 133 с кадастровым номером 47:07:1814003:173.

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 
47:07:1032002:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Остров», уч. 139.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Ирина Геннадьевна, 
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.13, корп.1, 
кв. 113, тел. 8 911 946-22-94.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, 09 января 2019 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 декабря 2018 г. по 09 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 07 декабря 2018 г. по 09 января 2019 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 Карьер Мяглово, СНТ «Остров», уч.174.

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1712001:33, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив им. Морозова, СНТ «Орешек-3», участок № 433, кадастровый квартал  
№ 47:07:1712001.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Краснова Нина Егоровна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 

2, кв. 118, контактный телефон: 8 968 180-03-45;
Краснов Сергей Олегович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 

36, кв. 81, контактный телефон: 8 968 180-03-45;
Краснов Игорь Олегович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала За-

харова, д. 30, корпус 1, кв. 289, контактный телефон: 8 968 180-03-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 09 января 2019 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 07 декабря 2018 г. по 09 января 2019 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив им. Морозова, СНТ «Орешек-3», земли общего пользо-
вания, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:1712001.

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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Тревожная кнопка – 
помощь для каждого

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр социально-
го обслуживания населения», структурное подразделение п. 
Романовка, предлагает помощь пожилым людям и инвалидам 
Ленинградской области в бесплатной круглосуточной служ-
бе социального сопровождения «Система Забота» Тревожная 
кнопка, где каждый клиент в удобное для него время нажа-
тием одной кнопки на мобильном устройстве получит инфор-
мацию и помощь в решении любых своих насущных проблем, 
таких как:

организация социальной или медицинской помощи;
вызов скорой помощи и других экстренных служб;
консультация по приему лекарств (информация о показаниях и 

противопоказаниях приема лекарств, выписанных лечащим вра-
чом);

консультация по доступности медицинских услуг (информация 
о работе лечебных учреждений и специалистов, помощь в выборе 
нужного специалиста, телефоны районных поликлиник);

помощь в организации социальных и коммунальных служб (вы-
зов сантехника, электрика, пожарной службы);

психологическая помощь и поддержка по любому вопросу;
вопросы технического характера, касающиеся работы тревож-

ной кнопки. 

По всем интересующим вас вопросам обращаться по теле-
фону 8 (813-70) 60-348 или по адресу: пос. Романовка, д. 14.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

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.

Требуется на работу

СТОРОЖ
ОБЯЗАННОСТИ: открытие, 

закрытие территории, 
помещений, шлагбаума; 
уборка снега, листьев.

ТРЕБОВАНИЯ: 
всеволожская прописка.
График работы: пн. – пт. 

с 10.00 до 19.00. 
 8 911 114-69-69.

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» ИНФОРМИРУЕТ

Зимой бытовые газовые приборы работают с повышенной нагрузкой. В целях безопасной экс-
плуатации оборудования «Газпром газораспределение Ленинградская область» обращает вни-
мание абонентов на необходимость его регулярного технического обслуживания.

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?
В соответствии с Правилами пользования газом 

газовое оборудование многоквартирного дома 
разделено на внутридомовое (ВДГО), относяще-
еся к общему имуществу дома, и внутриквартир-
ное (ВКГО). Обеспечение надлежащего состояния 
ВДГО – обязанность управляющих компаний. От-
ветственными за ВКГО и ВДГО частных домов яв-
ляются собственники (пользователи) помещений.

В настоящее время многие УК отказались от 
практики заключения комплексного договора на 
техобслуживание ВДГО и ВКГО, заключая дого-
вор только на обслуживание ВДГО. Жильцы таких 
многоквартирных домов должны самостоятельно 
заключать договор на обслуживание ВКГО со спе-
циализированной организацией.

ЗА ЧТО МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ГАЗ?

Согласно п. 45 Правил поставки газа и п. 80 
Правил пользования газом отсутствие договора 
на техобслуживание ВДГО (ВКГО) и недопуск ква-
лифицированных специалистов к его осмотру – 
основание для приостановки газоснабжения. Для 
возобновления подачи газа абонентам необходимо 
оплатить услуги по договору и работы по отключе-
нию и повторному подключению к газоснабжению.

Согласно п. 77 Правил пользования газом в слу-
чае угрозы возникновения аварии, утечек газа или 
несчастного случая подача газа приостанавлива-
ется без предварительного уведомления.

За уклонение от заключения договора и отказ в 
допуске специалистов к газовым приборам пред-
усмотрена ответственность по статье 9.23 Кодек-

са об административных правонарушениях в виде 
денежного штрафа.

СКОЛЬКО СТОИТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ?

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 09.11.17 № 1091, внесшим изменения 
в Правила пользования газом, техобслуживание 
ВДГО (ВКГО) необходимо проводить ежегодно. Сто-
имость услуг зависит от количества и типа газовых 
приборов и устанавливается согласно Прейскуран-
ту цен на услуги газового хозяйства. Обслуживание 
4-конфорочной газовой плиты в 2018 г. стоит 744 
руб., газовой плиты и водонагревателя – 1731 руб.

Оплата услуги по обслуживанию ВКГО и ВДГО 
частного дома производится разово после заклю-
чения договора со специализированной органи-
зацией. Начисление платы за услуги по обслужи-
ванию ВДГО, относящегося к общему имуществу, 
производит УК в установленном порядке.

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР?

Договор на техобслуживание ВДГО (ВКГО) мож-
но заключить в специализированной организации, 
имеющей в своем составе аварийно-диспетчер-
скую службу. В нашем регионе к таким организа-
циям относится «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область».

Жители Всеволожска и Всеволожского района 
могут подать заявку на заключение договора по 
тел. 8 (81370) 4-13-37 или на сайте www.gazprom-
lenobl.ru. Газораспределительная компания пре-
доставляет возможность заключения договора на 
дому в удобное для абонентов время.

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
В ТК Г. ВСЕВОЛОЖСК 

(КОЛТУШСКОЕ ШОССЕ, МКР ЮЖНЫЙ):

менеджера объекта – з/п 32 000 руб.;

уборщиц (ков), дворников – з/п 27 000 руб.

График: ежедневно, по 12 часов (день либо ночь);

тракториста bobcat – з/п 30 000 руб.

Выплаты з/п два раза в месяц.

 8 981 723-05-68.

Выполняю 

РАБОТЫ 
ПО МОНТАЖУ 

вагонки, гипрока, оклейка 
обоями, малярка и т. д. 

 8 921 559-63-20, Андрей.

ООО «Спутник» 
требуется на работу 

ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК. 

График работы – 5/2, 
с 08.00 до 17.00. 

Оформление по ТК РФ, 
з/п 50 000 рублей. 

Место работы: Всеволож-
ский район, д. Лепсари. 

Обращаться по телефону: 
8 905 275-64-11.

Сердечно поздравляем с 80-летием: Антонину Михайловну 
АЛЕКСАНДРОВУ – бывшего малолетнего узника фашистских ла-
герей; Лору Васильевну ФОМЕНКОВУ – ветерана труда; с днём 
рождения поздравляем Лилью Ивановну ЩИКОВУ – жителя 
блокадного Ленинграда; ветеранов труда Наталью Николаев-
ну ЯНКОВУ, Людмилу Ивановну ЗАГРИВИНУ! Мы желаем Вам 
здоровья крепкого на долгие годы, благополучия, бодрости духа, 
оптимизма и чтобы рядом всегда были родные и близкие.

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение», 
Совет ветеранов

Поздравляем с 70-летием Людмилу Васильевну АЛЕКСАН-
ДРОВУ; с 65-летием – Светлану Владимировну ПУРЫГУ!

Пусть здоровье и счастье, любовь и отрада всегда освещают 
ваш жизненный путь.

С уважением, председатель, члены Совета ветеранов 
мкр Бернгардовка № 2

От всей души!

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому осмотру 
водителей автотранспортных средств (с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР (знание компьютера обязательно);

КОНДУКТОР; КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволожске, гибкий график работы, 
стабильная заработная плата, полный соц. пакет).
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 

 8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 8 911 706-47-33.

Организации 
требуется на работу 

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

МУ «ВМУК» срочно требуются
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ. 

Обращаться по  43-367. 
Адрес: ул. Пожвинская, дом № 4-а.

В кафе г. Всеволожска требуется 

КОНДИТЕР 
творческий, ответственный, 

з/п от 50 000 руб. 
 8 921 969-48-18.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ 
чёрных металлов, 

лом пластика 
ПП, ПНД.

 8 921 961-86-48.

Отопление, вода, 
канализация в помещениях. 

МОНТАЖ, РЕМОНТ. 
Колтуши – Всеволожск + 15 км. 

 8 921-873-38-06.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

9 декабря в 14.00 в малом зале Всеволожского центра 
культуры и досуга состоится творческий вечер 

«Благодарю тебя, судьба!» 
члена клубного формирования «Родник» 

Галины ПОЛЕТЫКИНОЙ (пос. им. Морозова).

В программе встречи прозвучат стихи, романсы, песни на стихи 
поэтов – классиков и поэтов Всеволожского района в исполнении 
Г. Полетыкиной, концертные номера обучающихся класса гуслей 
(преподаватель Бирюкова В.В.) Детской школы искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожска, открытый микрофон. 

Вход свободный! 

Мебельному предприятию 
(Всеволожский р-н, пос. им. 

Морозова) требуется 

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

с о/р, ответственный, 
пунктуальный, без в/п. 

З/п 40 000 руб. 

 +7 921 750-51-37, 
Сергей Викторович; 
+7 911 215-62-72, 
Роман Анатольевич
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

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.

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

Государственному предприятию «Пригородное ДРСУ № 1» г. Всеволожска требуются:

- водитель категории В,С – Комбинированная 
   дорожная машина;
- машинист погрузчика;
- машинист трактора;
- машинист автогрейдера;
- дорожный рабочий;
- машинист асфальтного катка.
Ненормированный рабочий день, 5/2, 8.00 – 17.00. Граждане РФ, рассма-

триваются граждане с разрешением на временное проживание, граждане 
СНГ с наличием патента. Полный соцпакет, оформление по ТК РФ.

8 921 935-27-54, ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ, 
8 921 768-89-88, АЛЕВТИНА АНАТОЛЬЕВНА.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.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

РАБОТА СТУДЕНТАМ – 
распространение рекламной 

продукции. 
Оплата в конце дня. 
 8 962 706-62-64, 

8 905 203-82-80.
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Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

Поздравляем с днём рождения Варва-
ру Егоровну КРЫЛОВУ со 105-летием!

С 95-летием – Людмилу Емельянов-
ну КАРЮКАНОВУ;

с 80-летием: Людмилу Степановну 
ПАНФИЛОВУ, Тамару Александровну 
ШКРАБА, Виталия Алексеевича УХА-
НОВА, Владимира Александровича 
КОЖЕВНИКОВА!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи,
И здоровья всем в придачу,
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

Е.В. СМОРОДИНОВОЙ
Многоуважаемая Екатерина Васи-

льевна, с днём Ангела! С вековым юби-
леем сердечно поздравляем!

Вам родители дали имя интересное, 
царское, славное, самодержавное. Но-
сили его с достоинством, так как Вы цар-
ской сущности, не приучены отказывать 
самой себе в насущности. 

В пятнадцать лет приехала к брату 
в Ленинград, и чтобы не быть обузой, 
надо было получить рабочую карточ-
ку. Работала на разных, самых тяжёлых 
участках продовольственной торговли 
Ленинграда, окончив школу торгового 
ученичества. Прекрасно справлялась с 
любой работой в разных отделах, и от-
чётность всегда в порядке. Когда вышла 
замуж, началась ВОВ. Работала с досто-
инством и в годы блокады Ленинграда. 
Росла семья, дети, возникли жилищные 
проблемы. Все вопросы приходилось 
решать самой.

Где бы ни доводилось работать, поль-
зовалась любовью и уважением коллек-
тива. Так оказалась в продкооперации г. 
Всеволожска, получив участок, строила 
дом после трудового рабочего дня.

Много слов хороших хочется сказать, 
Счастья и здоровья пожелать.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины. 
Дети, внуки и правнуки Вас любят. Же-

лаем сердцем не стареть и душою моло-
деть! Здоровья крепкого на лета! Вашему 
Ангелу-Хранителю золотой Венец! А Вам 
доброго здоровья!

Зять Андрей 
и сватья Эльвира Красильниковы

Поздравляем наших ветеранов от всей 
души с юбилеем: Зинаиду Семёнов-
ну ВЕРШИНИНУ с 85-летием и Галину 
Ефимовну ГЕРАЩЕНКО с 65-летием, 
с днём рождения: Галину Сергеевну 
КОРШУНОВУ, Виктора Александрови-
ча ДАНГИЛЕВСКОГО, Нину Ивановну 
ЛИШИНУ, Людмилу Алексеевну ГОР-
ШУНОВИЧ, Валентину Александровну 
СОКОЛОВУ! 

Желаем долгих и светлых дней, бодро-
сти и здоровья!

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С днём рожденья!
И пожелать хотим сейчас
Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб поздравленья вновь и вновь
Вам сердце счастьем наполняли!
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,

Не зная горестей и бед,
И крепким будет пусть здоровье
Ещё сто зим, ещё сто лет!

Вагановский совет ветеранов

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с 80-летним юбилеем И.И. ВА-
ЛЕРИАНОВУ, с 70-летним юбилеем СЛЕ-
САРЕНКО В.Е., с 65-летним юбилеем 
А.А. ГРИГОРЬЕВА, Н.Л. КАРАНДЕЕВА, 
с 45-летним юбилеем Ф.Г. СУЙКИНЕН. 
Также с днем рождения поздравляем 
ветеранов, родившихся в декабре: В.В. 
АРТЕМЬЕВА, Н.Г. АЛЕКСАНДРОВУ, 
В.Ф. ВАШЕКА, В.Ф. ВЫБОРНОВА, Н.А. 
ИПАТОВА, Т.А. КОЛЕНКИНУ, С.В. МАГ-
ДЮК, А.Л. НЕКЛЮДОВА, С.С. ОРЛОВУ, 
Э.В. СНИТКО.

Поздравляем с днём рожденья
Вас от искренней души.
Хоть на пенсии давно вы,
Жизнь меняться не спешит.
Пусть же радость и заботы,
Окружают вас всегда.
Пусть идёт всё, как по нотам,
И не фальшивит никогда.

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России по 

Всеволожскому району

Свой юбилей отмечает Владимир 
Михайлович РУБЛЕВ. Поздравляем!

Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями, 
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

28 ноября в Совете ветеранов мкр 
М. Ручей состоялся праздник, посвя-
щённый Дню матери. На праздник был 
приглашен хор «Серебряный возраст» 
(руководитель Любовь Петровна Беляе-
ва). Зал вместил более 40 человек, все 
принимали активное участие в праздни-
ке. Лица просветлённые, улыбки, многие 
подпевали хору. Нашлись и такие, кото-
рые поделились своими талантами. Это 
счастье, что есть у нас коллективы, кото-
рые занимаются тем, что приносят лю-
дям хорошее настроение, радость, за-
ставляют настроиться на позитив. Ведь 
это так важно, особенно для людей уже 
немолодых.

Огромное спасибо хору, спасибо чле-
нам Совета ветеранов Н.Г. УЛЬЯНО-
ВОЙ, Т.Ф. УСТИНОВОЙ, Л.Н. КОЗЛО-
ВОЙ за помощь в организации праздника 
и, конечно же, спасибо нашему депутату 
И.П. БРИТВИНОЙ за материальную под-
держку.

Всем здоровья и всяческих благ.
Л.И. Герасимова, председатель 
Совета ветеранов мкр М. Ручей

24 ноября Советом ветеранов мкр М. 
Ручей была организована автобусная 
экскурсия в Русский музей. Экскурсан-
ты прикоснулись глазами, сердцем к 
шедеврам великих художников разных 
веков и лет, насладились красотой за-
лов. Картины радовали глаз, врачевали 
душу. Ветераны получили порцию лечеб-
ных процедур. 

Автобус выделил депутат Законо-
дательного собрания Ленобласти А.В. 
МАТВЕЕВ. Огромное Вам спасибо, Алек-
сандр Валентинович.

Мы желаем Вам крепкого здоровья и 
успехов в Вашем нелегком труде.

Л.И. Герасимова, председатель 
Совета ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния Клавдию Флегонтовну ПОЛИВА-
НОВУ!

Пусть жизнь идёт без огорчений,
Невзгоды, прочь и прочь, беда.
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!
Пусть светлым будет каждый миг,
Печаль, как снег, растает.
Здоровья, долгих-долгих лет
От всей души желаем!
Пусть всегда Вас окружают заботли-

вые, близкие и согревают своей любовью.
Общество инвалидов 

МО «Романовское СП»

Поздравляем с днём рождения: Аллу 
Георгиевну ПАВЛОВУ, Марию Алек-
сандровну МАСТАКОВУ!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неутомимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Российский Союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей, г. Всеволожск

Поздравляем с 84-летием: Нину Ни-
колаевну БУШИГИНУ, жителя блокад-
ного Ленинграда, и Юрия Викторовича 
КАЗАКОВА!

Пусть все задуманное сбывается и 
жизнь ваша будет светлой и радостной, 
здоровья вам.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: Людмилу Алексан-

дровну СЕМИХИНУ, Тамару Алексан-
дровну ИВАНОВУ; с 60-летием – Нину 
Донатовну БЕНЕРА!

Красоты и вдохновения!
Больше светлых, тёплых дней!
Больше ярких впечатлений
И хороших новостей!
С уважением, депутат И.П. Бритви-

на, Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляю с днём рождения фар-
мацевта Аптеки № 1 Александру Васи-
льевну СКОПИНОВУ!

От всей души, без многословья,
Желаю счастья и здоровья.
Будьте милой и красивой,
И, конечно же, счастливой.

Инв. Е.А. Иванова

От всей души поздравляем уважаемых 
ветеранов!

С 80-летием – Валентину Григорьев-
ну ПЕРФИЛЬЕВУ;

с днём рождения: Валентину Ива-
новну МАМЕДОВУ!

Пусть в семье будет ладно,
А в душе всегда отрадно.
Пусть сопутствуют всегда
Любовь, улыбка, доброта.
Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

От всей души поздравляем наших ува-
жаемых ветеранов, жителей блокадного 
Ленинграда, с днём рождения: Алек-
сандра Петровича БЕЛОНОЖКО, Ека-
терину Александровну КУДРЯВЦЕВУ, 
Любовь Антоновну ТРЕЩИНУ, Галину 
Сергеевну САВЕНКОВУ!

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть не страшат вас в будущем года.
Пусть будет лучше ваше настроенье,
А грусть покинет раз и навсегда.
Сирени куст и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого
Желаем вам на жизненном пути!

С уважением, Ю.К. Посудина, де-
путат, Совет ветеранов мкр Мельнич-

ный Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Валентину Дмитриевну НИКОЛАЕВУ!

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил.
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил!

ООО «Блокадный 
детский дом»

3 декабря отмечался Международный 
день инвалидов. Всеволожская район-
ная организация выражает безмерную 
благодарность всем, кто не остался в 
стороне и поздравил членов общества 
подарками. Благодарим главу админи-
страции МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО А.А. Низовского, 
глав муниципальных образований и ад-
министраций района: А.В. Дубинина, 
В.В. Воронина, Е.Б. Ермакову, Г.И. 
Шорохова, А.В. Гердий, А.А. Ананяна, 
С.В. Белякова; депутатов ЗакСа – С.С. 
Караваева, А.В. Матвеева; Т.В. Пав-
лову – руководителя Общественной 
приёмной губернатора А.Ю. Дроз-
денко. А также большое спасибо депу-
татам городского собрания: А.А. Плы-
гун, И.В. Егорову, Д.Г. Лебедеву, М.Б. 
Шевченко, П.В. Поповой, О.Н. Шуто-
ву, Р.М. Сукиасяну, Ю.К. Посудиной, 
И.П. Бритвиной, М.М. Малышевой, 
Е.Н. Хорошевой, В.Е. Богдашову.

Благодарим сотрудников районного 
отдела культуры, возглавляемых Н.В. 
Красковой, и работников КДЦ «Юж-
ный», которые подготовили и провели 
праздник. Всем желаем здоровья, бла-
гополучия, удачи в работе и творческих 
успехов.

Л.М. Кордюкова, председатель 
Всеволожской районной организации 

ЛОО ООО «ВОИ»

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 95-летием, Людмилу Емельяновну 
КАРЮКАНОВУ!

Желаем здоровья – 
так часто его не хватает.

Желаем веселья – 
оно никогда не мешает.

Удачи желаем – 
она ведь приходит не часто.

И просто желаем огромного счастья.
Общество инвалидов 

мкр Котово Поле

От всей души!

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004. • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов
Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, вторник и пятница, 
с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 

(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

ПРОДАМ
2-комнатную кв. (от хозяина), 
п. Романовка.  8 981 779-51-80.
Электрическую газонокосилку 
Hammer, ц. 2500 руб. в использо-
вании 1 раз.  8 911 113-63-03, 
Роман, 8 911 938-85-55, Елена.

Требуется

 ОХРАННИК 
без лицензии.

Условия:  график работы 
1/2, оклад 2040 руб. в сутки, 
видеонаблюдение, охрана ме-
таллобазы в Янино. Теплое по-
мещение, развозка от ст. м. 
«Ладожская» и от посёлка Кол-
туши, оформление по ТК, соц-
пакет.

 8 911 721-70-82, 
Сергей Иванович.

НОВА, Владимира Александровича 

Ангел пусть хранит от бед.

И здоровья всем в придачу,

Поздравляем с днём рожденья

Пусть идёт всё, как по нотам,

вые, близкие и согревают своей любовью.

Георгиевну ПАВЛОВУ, Марию Алек-

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,

И солнечных лучей в награду. день инвалидов. 

С прекрасной датой! С днём рожденья!

Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб поздравленья вновь и вновь

Ручей была организована автобусная 
экскурсия в Русский музей. Экскурсан-
ты прикоснулись глазами, сердцем к 
шедеврам великих художников разных 
веков и лет, насладились красотой за-
лов. Картины радовали глаз, врачевали 

От всей души, без многословья,

Инв. Е.А. Иванова

ем, 95-летием, 
КАРЮКАНОВУ!
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требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

«Горячая линия»: новогодние подарки детям
С 10 по 31 декабря 2018 года в 

Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 
области по Всеволожскому району» 
проводится горячая линия по вопро-
сам безопасности детских товаров 
при выборе новогодних подарков.

Задать вопросы специалистам 
можно по телефону: 8 921 922-83-01.

Время работы: понедельник – 
пятница с 10.00 до 13.00.

Л.П. Старенченко, 
главный врач ЦГЭ

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

 

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. 

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.

РАДУГА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Центр здоровья и красоты
 LPG массаж на аппарате ANCHOR FREE V8C1
(коррекция фигуры на аппарате нового поколения без костюма)

 Ультразвуковая кавитация (локальное жироудаление)

 Аппаратный лимфодренаж
 Косметологические услуги
 Все виды ручного массажа
 Маникюр             Педикюр

Наш адрес: мкр Южный, ул. Доктора Сотникова, д. 9

 +7 931 330-10-51. https//m.vk.com/club 173956031

15 декабря в ДК пос. им. Морозова 

Ярмарка мёда 
 От потомственных пчеловодов из Воронежа, 

Адыгеи, Краснодара. А также продукция 
пчеловодства – перга, пыльца, молочко.
Качественный мёд по доступным ценам.

Ждём вас с 10.00 до 18.00.
Акция 2+1 при покупке 2 кг – 1 кг в подарок.Р

ек
ла

м
а.

 Т
ов

ар
 п

од
ле

ж
ит

 о
бя

за
те

ль
но

й 
се

рт
иф

ик
ац

ии
.

Порядок оформления договора купли-продажи новогодних 
елей Всеволожского района в декабре 2018 года

Всеволожское лесничество доводит до вашего сведения о том, что на основании Приказа 
Комитета по природным ресурсам Ленинградской области № 120 от 19.12.2009 года заготовка 
гражданами Ленинградской области елей для новогодних праздников для собственных нужд 
в период с 1 декабря по 10 января осуществляется БЕСПЛАТНО!

Заключение договора купли-продажи на 
заготовку елей производится по документу, 
удостоверяющему личность (только по па-
спорту гражданина РФ).

Заготовка и вырубка ели производится в 
день заключения договора!

Согласно Областному закону Ленинград-
ской области № 160-оз от 13.11.2007 года от-
пускаем одну ель на одного человека.

Адреса для оформления договора купли-
продажи во Всеволожском районе:

г. Всеволожск, ул. Социалистическая, дом 
114/А;

п. Токсово, ул. Гагарина, дом 22 (контора 
лесничества), тел. 616-25-87.

В будние и в выходные дни с 10.00 до 15.00.
Коллектив Всеволожского лесничества поздравляет вас с наступающим Новым, 2019 годом! Желаем 

здоровья, мира, удачи и благополучия. Пусть в наступающем году с вами произойдет то самое чудо, о 
котором вы так все мечтаете. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимо и важное!

Анатолий Федорович Петров, директор Всеволожского лесничества, 
заслуженный лесовод Российской Федерации
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