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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ! 

В преддверии вашего профессионального 
праздника – Дня строителя – примите от нас 
самые искренние поздравления и теплые по-
желания! 

Профессия строителя, с которой вы однажды 
связали свою жизнь, – одна из самых творческих, 
интересных и востребованных на современном 
рынке труда. Ваши созидательная энергия и про-
фессионализм служат на благо Всеволожского 
района, делая его красивее и современнее день 
ото дня! Строители создают гораздо большее, чем 

просто материальные блага. Благодаря им появля-
ется то неосязаемое и бесценное, что делает людей 
счастливыми! Собственное жилье для молодой се-
мьи, спортивные объекты для спортсменов и лю-
бителей здорового образа жизни, школы, детские 
сады и площадки для самых маленьких жителей 
Всеволожского района – все это составляющие 
комфортной и счастливой жизни для каждого!

Мы благодарим вас за ваш труд и желаем успеш-
ного профессионального пути для каждого предста-
вителя строительных профессий! Здоровья, благо-
получия и счастья вам и вашим семьям!

Администрация и совет депутатов

Кудрово. Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Строителям под силу любые задачи!

Вы делаете красивее наши города и сёла!
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Глава районной администра-
ции уверен: чтобы территория 
качественно преобразилась, 
необходимо учитывать все точ-
ки зрения и неожиданностей 
для жителей быть не должно. 
Именно поэтому за неделю до 
совещания непосредственно на 
земле, в здании ДДЮТ заме-
ститель главы администрации 
по общим вопросам Сергей По-
ляков встречался с многочис-
ленной группой граждан, про-
живающих как в близлежащих 
многоквартирных домах, так и 
в частном секторе. Собранные 
предложения и легли в основу 
повестки конструктивного и со-
держательного разговора. Он 
взял под личный контроль во-
прос газификации дома 24 по 
Советской улице.

Также в минувшие выходные 
рядом с ДДЮТ на импровизиро-
ванной площадке прошло раз-
влекательное мероприятие для 
детей и их родителей «Мой ма-
ленький дворик», организован-
ное районным отделом культу-
ры. Людей нужно чаще собирать 
вместе и в добром, позитивном 
настроении совместно обсуж-
дать будущее их общего дома.

В совещании у главы приняли 
участие депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Александр Матвеев, 
депутаты города Всеволожска, 
чьи округа находятся в Берн-
гардовке: Полина Попова, Игорь 
Егоров, Елена Хорошева. О ходе 
реализации текущих программ 
благоустройства им рассказа-
ли заместитель главы районной 
администрации по строитель-

ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Алексей Кондрашин и 
начальник Управления по строи-
тельству, дорожному хозяйству 
и благоустройству Роман Пан-
филов. Конечно же, не обошлось 
без компетентного мнения Свет-
ланы Хотько – заместителя гла-
вы района по социальному раз-
витию, ведь именно в ее ведении 
находится главный объект, кото-
рый предстоит благоустроить, – 
ДДЮТ и прилегающую к Дворцу 
творчества территорию.

Согласно двум подписанным 
в середине июня контрактам в 
благоустройство территории 

ДДЮТ в этом году будет вложе-
но порядка десяти миллионов 
рублей. Большую часть взял на 
себя районный бюджет, но, как 
всегда, включился в процесс и 
депутат ЗакСа Александр Мат-
веев. Благодаря полутора мил-
лионам, выделенным из его 
фонда, спортивно-развлека-
тельный комплекс будет допол-
нен спортивными тренажерами 
и площадкой с резиновым по-
крытием. Напомним, что в про-
шлом году Александр Валенти-
нович уже установил во дворе 
ДДЮТ детскую площадку.

Весь комплекс будет готов в 

начале учебного года. Он будет 
включать в себя площадку для 
игры в волейбол и баскетбол, 
уже упомянутые тренажеры, 
детскую площадку и площадку 
для игры в большие шахматы, 
мощеную тротуарной плиткой 
дорожку, газоны с ограждением, 
освещение. Будет здесь и сад с 
плодовыми деревьями, и просто 
деревья – для красоты и тени в 
жаркий день.

Активно участвовал в раз-
работке и реализации проекта 
депутат Егоров. Игорь Викто-
рович провел множество пред-
варительных встреч с местными 

жителями. «Желаний у всех, ко-
нечно, много, учесть все очень 
трудно. Именно поэтому мы в 
администрации посмотрели, 
что можно сделать на средства, 
которые были заложены в бюд-
жет ещё в прошлом году. Я об-
ратился к Матвееву за помощью, 
чтобы получить дополнительное 
финансирование. Уверен, что в 
окончательном своем виде ком-
плекс сможет удовлетворить за-
просы самых широких возраст-
ных групп местных жителей!»

Будет новая площадка и во 
дворе дома 18 по ул. Советской. 
О ней позаботилась депутат По-

лина Попова. Малыши и 
их родители наверняка 
обрадуются новым ка-
челям и песочнице, а 
главное – спортивным 
снарядам. Полина Вла-
димировна, как и все 
жители окрестных до-
мов, ожидает итогов 
аукциона, который будет 
разыгран в конце авгу-
ста: «Я сама выбирала 
тип оборудования, на-
деюсь, оно всем по-
нравится. Разумеется, 
фантазию ограничивали 
средства, но я считаю, 
что, исходя из реальных 
возможностей, мы полу-
чим всё самое лучшее!»

Продолжая тему уче-
та всех интересов, де-
путат Елена Хороше-
ва напомнила, что при 
проектировании спор-
тивных площадок необ-
ходимо учитывать тре-
бования пожилых людей, 
живущих на нижних эта-
жах многоквартирных 
домов, – нужно делать 
так, чтобы и дети игра-
ли, и шум пенсионерам 
не особенно мешал. На 
округе Елены Николаев-

ны другие заботы. В конце ав-
густа разыгрывается контракт 
на выполнение работ по устрой-
ству почти 300-метрового водо-
провода по ул. Окружной – от 
Первомайского проспекта до ул. 
Дружбы. 

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в этом году будут 
выполнены работы по благо-
устройству дворовой терри-
тории, расположенной между 
домами 14, 16, 18, 20, 22 по 
ул. Боровой. В перечень работ  
войдут ремонт дорожного по-
крытия, устройство пешеходных 
дорожек и автостоянки и ремонт 
детской площадки. 

Депутат Игорь Егоров отме-
тил, как изменился в этом году 
подход к содержанию грунтовых 
дорог, проходящих в частном 
секторе города. На весь Всево-
ложск, включая и частный сек-
тор Бернгардовки, было выде-
лено в этом году 10 миллионов 
рублей, в десять раз больше, 
чем раньше: «Теперь есть что 
распределять. И, нужно отдать 
должное администрации райо-
на, нас, депутатов, спрашивают, 
где и сколько нужно отсыпать 
дорог. Это логично, ведь мы все 
прекрасно знаем свои округа и 
всегда договоримся между со-
бой, чтобы эффект был виден во 
всем городе, во всем частном 
секторе!» 

Начальник Управления по 
строительству, дорожному хо-
зяйству и благоустройству Ро-
ман Панфилов перечислил до-
роги, которые уже отсыпаны в 
частном секторе Бернгардов-
ки: площадь у ДДЮТ, 1-я, 2-я и 
3-я линии, ул. Волковская (от 
ул. Культуры до Среднего про-
спекта), Малый проспект, Бла-
говещенский переулок, выезд 
на Христиновский проспект от 
Дома малютки, Социалисти-
ческая улица, Бибиковская ул. 
(300 метров от ул. Почтовой) 
и Белосельская ул., начало ул. 
Чернышевской, окончание На-
деждинской ул., а также Дачный 
переулок. Эта работа будет про-
должена.

Соб. инф.
Фото пресс-службы ВМР

Бернгардовка:
взгляд со всех сторон

Системные изменения в управлении город-
ским хозяйством, а также смена идеологии при 
планировании благоустройства сами по себе не 
заметны. Люди видят только реальный резуль-
тат. О том, какие перемены ожидают жителей 
микрорайона Бернгардовка города Всеволожска, 
чиновники и депутаты говорили недавно в каби-
нете главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Андрея Низовского.
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Уважаемые строители, ветераны строительной 
отрасли, от всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днём строителя!

Строительная отрасль – это стратегически важная 
составляющая экономики государства, неотъемлемая 
часть развития жизни нашего общества, его культуры и 
благосостояния. Без неё страна не могла бы развивать 
социальную сферу, повышать свой промышленный и 
даже военный потенциал.

Благодаря вам в наших населённых пунктах появляют-
ся новые многоквартирные и частные дома, мосты и до-
роги, предприятия и учреждения культуры, детские сады, 
школы и больницы.

Искренне благодарю вас за нелегкий труд, за профес-
сионализм, за то, что вы храните верность профессии и 
дарите людям комфорт и уют.

Желаю вам здоровья и счастья, благополучия и до-
статка, удачи в жизни и новых профессиональных высот. 
Пусть всё задуманное воплощается в жизнь!

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

местного отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые работники строительной отрасли 
Ленинградской области!

По традиции во второе воскресенье августа отмечает-
ся ваш профессиональный праздник. Строителей Ленин-
градской области всегда отличали высокий профессио-
нализм, верность своему делу и качество выполняемой 
работы. Всё это помогает региону сохранять и увеличи-
вать заданные темпы строительства.

Наш регион является лидером по вводу жилья на од-
ного жителя в России, причем передовик – Всеволожский 
район. Здесь возводится более двух третей общего объ-
ема жилья Ленинградской области. Строятся и детские 
сады, и школы. В минувшем году пять детских садов и 
две школы, построенные во Всеволожском районе, были 
приобретены в муниципальную собственность. Но райо-
ну необходимо не только новое комфортабельное жилье 
и социальные учреждения, но и дороги. Сегодня про-
должается строительство таких необходимых нам транс-
портных развязок. В ваш профессиональный праздник 
желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия 
и стабильности в работе, от которой напрямую зависит 
успешное развитие Ленинградской области.

Также выражаю особую благодарность ветеранам 
отрасли за их многолетний добросовестный труд. Ваш 
бесценный опыт сегодня используется молодым поко-
лением строителей. Именно благодаря вам они знают, 
что, несмотря на модернизацию строительной отрасли и 
внедрение современных технологий, главными качества-
ми, которыми должен обладать строитель, остаются по-
прежнему добросовестность и ответственность.

Алексей ЛОМОВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 

Профессия созидателей

НАШИ ДАТЫ

Комиссия создана при администрации 
Всеволожского района. Такие мероприятия 
проводятся ежегодно. Во время одной из 
таких проверок в Муниципальном дошколь-
ном образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка – Детский сад № 4» по-
бывали корреспонденты «Всеволожских ве-
стей».

– В нашем ведении находятся три дет-
сада, – информирует заведующая Вера Ан-
дриевская. – Учреждение на ул. Балашова, 
5 рассчитано на 160 детей, на ул. Вокка, 10 – 
на 350 детей и маленькое здание на Кол-
тушском шоссе, 124 – на 60 детей. В период 
летних каникул детский сад посещают мало 
ребят. Наше дошкольное учреждение рас-
считано на 570 детей, но из-за летних кани-
кул ходит всего 120 ребят. В летний период 
работает только площадка на Балашова. С 
первого сентября начнут работать все уч-
реждения. Ожидаем большой поток новых 
детей.

По словам Веры Константиновны, специ-
алисты учреждения постоянно повышают 
профессиональную квалификацию.

– В дошкольных учреждениях должны 
работать профессионалы с большой бук-
вы, – считает Вера Андриевская. – Сегодня 
много говорят о низких заработных платах 
и кадровом голоде. Это неправда. Всево-
ложский район отличается стабильной и 
хорошей заработной платой педагогов и 
младшего персонала на протяжении трех 
последних лет. На сегодняшний день, со-
гласно профстандартам, принимаем на ра-
боту педагогов, которые имеют специальное 
педагогическое образование. Но главное в 
нашем деле – любовь к детям. Программа 
занятий для детей насыщенная, мы предо-
ставляем широкий спектр дополнительных 
услуг. Большим спросом пользуются круж-
ки по хореографии, школа мяча, привлекли 
специалистов из системы дополнительного 
образования Всеволожского района.

Пока мы разговаривали с заведующей, 
представители разных структур и ведомств 
тщательно проверяли состояние групп, за-
лов, осматривали кухни, санузлы и прочие 
помещения.

– Пожалуйста, покажите выборочно по-
стельное белье, – инспектирует главный 
специалист отдела развития муниципаль-
ной системы образования комитета по об-
разованию Анжелика Кухарева. – Давайте 

посмотрим пододеяльник, простыню и наво-
лочку. Все чисто. Претензий нет. Теперь по-
смотрим, в каком состоянии игровые зоны, 
комнаты логопеда и психолога.

В ходе проверки комиссия не нашла су-
щественных нарушений, а небольшие заме-
чания руководство детсада обязано устра-
нить к 25 августа. 

– Согласно графику с 26 июня по 9 авгу-
ста должны проверить все детсады и шко-
лы района, – рассказывает Анжелика Вик-
торовна. – Иногда получается, что за день 
надо проинспектировать более двадцати 
объектов. Так было в п. Мурино, где при-
шлось задержаться до позднего вечера. 
Проводим инспектирование в соответствии 
с постановлением районной администра-
ции «О подготовке муниципальных образо-
вательных учреждений к новому 2018–2019 
учебному году». В комиссию входят пред-
ставители администрации, комитета по об-
разованию, Всеволожского районного мето-
дического центра, Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, территориального 
управления Госпожнадзора, ОГИБДД Все-
воложского района, УМВД Всеволожского 
района, МКУ «Единая служба заказчика».

Среди основных направлений деятельно-
сти комиссии – координация деятельности 
по обеспечению устойчивого функциони-
рования объектов образования, осущест-
вление контроля за ходом подготовки му-
ниципальных образовательных учреждений 
к 1 сентября. В ходе инспекции контролеры 
проверяют подготовку объектов в соот-
ветствии с критериями соответствия сани-
тарно-гигиеническим нормам, готовности 
теплосетей, холодного и горячего водоснаб-
жения, электросетей и противопожарной за-
щиты, оценивают сохранность и состояние 
классных комнат, мебели и инвентаря. За-
одно проверяется санитарное состояние 
территории учреждения, комплексное бла-
гоустройство территорий.

– Мы также анализируем и оцениваем 
уровень готовности пищеблока, укомплек-
тованности образовательных учреждений, 
– информирует Анжелика Викторовна. – По 
итогам проверки составляем отчет, в кото-
ром указаны все предложения по совершен-
ствованию работы образовательных учреж-
дений района.

Ирэн ОВСЕПЯН

Новый учебный год – 
не за горами

ИДУТ ПРОВЕРКИ

До начала нового учебного года осталось меньше месяца. Пока 
школьники отдыхают, специалисты комитета по образованию 
Всеволожского района проверяют готовность образовательных 
организаций к 1 сентября. 

НОВОСТИ

В Ломоносовском районе новое по-
крытие будет уложено на дорогах «Сосно-
вый Бор – Глобицы» и «Ропша – Оржицы». 
Сейчас подрядная организация срезает 
изношенный слой асфальта и расчищает 
полосы отвода от кустарников и деревьев. 
В Волховском районе ремонтируется уча-
сток трассы «Волхов – Бабино – Иссад», а 
во Всеволожском идет обновление ас-
фальта на подъезде к деревне Ёксоло-
во: там будет применен метод горячей 
регенерации, который дополнительно 
усилит основание трассы. В Гатчинском 
районе ремонтируется трасса «Елизавети-
но – Скворицы». В рамках контрактов на со-
держание трасс обслуживающими ремонт-
но-строительными и эксплуатационными 
управлениями выполнены срочные восста-

новления асфальта на площади 52 тысячи 
кв. метров. Дорожниками применяется ча-
стичная замена верхнего слоя покрытия с 
помощью технологии «асфальтовых карт», 
а также метод струйно-инъекционного рас-
пыления горячей асфальтобетонной смеси. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Ремонт – и днём, и ночью
Дорожная техника вышла на ремонт областных дорог Волхов-

ского, Всеволожского, Гатчинского и Ломоносовского районов. 
Для удобства автомобилистов при ремонте на трассах не пере-
крывается движение транспорта, часть работ производится ночью.

Электронный листок нетрудоспособ-
ности (ЭЛН) – это документ в электрон-
ном виде, сформированный в автомати-
зированной информационной системе и 
оформленный по правилам, установленным 
приказом Минздравсоцразвития России. 
Электронный больничный имеет равную 
юридическую силу с листком нетрудоспо-
собности, оформленном на бумаге. 

 Электронная форма действительно 
имеет достаточно большой ряд преиму-
ществ. Вам не придется стоять в очередях 
и бегать по кабинетам с просьбами испра-
вить ошибки в бумажных листках для того, 
чтобы подтвердить свое отсутствие по бо-
лезни на работе, вам достаточно сообщить 
работодателю номер своего закрытого 
электронного больничного; листок нетру-
доспособности, оформленный в электрон-
ном виде, невозможно испортить или по-
терять. К тому же вы сможете отслеживать 
данные о начисленных пособиях в личном 
кабинете (cabinets.fss.ru). Новый формат 
выдачи больничных способен существен-
но сэкономить ваше время, так как про-
цесс оформления листков нетрудоспо-
собности в электронном виде происходит 

значительно быстрее. 
В 2016 году Ленинградскому регио-

нальному отделению удалось изъять 65 
поддельных больничных на общую сумму 
646 739 рублей. С появлением электрон-
ной формы случаи подделок и краж лист-
ков нетрудоспособности сведутся к нулю. 
Также в случае обнаружения ошибок ЭЛН 
не придется переоформлять, тратя свое 
личное время или отпрашиваясь с работы.

По материалам Ленинградского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования 
Российской Федерации

Электронный больничный лист – 
быстро и удобно!

С каждым днём все больше людей отдают свое предпочтение 
именно электронной версии больничного. К системе оформления 
электронных листов уже подключилось 50 областных медицин-
ских учреждений из 126 существующих. 
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Как ни парадоксально может 
показаться на первый взгляд, но 
развитие строительной отрасли – 
это проверенный в мировой прак-
тике способ поднять на ноги всю 
экономику страны, снять бытовую 
и любую иную напряженность. В 
этом уверен мой собеседник, про-
фессор Санкт-Петербургского госу-
дарственного архитектурно-стро-
ительного университета, доктор 
экономических наук, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный 
строитель РФ Анатолий Николае-
вич АСАУЛ – впрочем, перечислить 
все его регалии, действующие и 
номинальные звания довольно за-
труднительно. Как и привести спи-
сок наград – который занимает не-
сколько страниц убористого текста. 
Достаточно сказать, что Анатолию 
Асаулу присуждено более 50 на-
град и почётных званий, в том числе 
международных. Есть среди них и 
такая – «Рыцарь науки и искусства», 
которая в значительной степени ха-
рактеризует нашего героя.

При всем при этом Анатолий 
Николаевич – человек искренний, 
абсолютно демократичный в обще-
нии и сам нашел время для того, 
чтобы приехать к нам в редакцию 
и в преддверии профессиональ-
ного праздника «рассказать свою 
жизнь».

Как молоды мы 
были…

Родом Анатолий Николаевич с 
Полтавщины, из поселка Решети-
ловка. В 1966 году окончил школу, 
и, как многие его сверстники, «дви-
нул» в большой город – поступать в 
вуз, получать высшее образование.

«Решетиловский военкомат на-
правил меня на учебу в Высшее 
военно-морское училище радио-
электроники им. А.С. Попова, что в 
Петергофе, – вспоминает Анатолий 
Николаевич. – Но тут такая история 
вышла… В общем, факультет, куда 
меня прикрепили, готовил офице-
ров для службы на подводных лод-
ках. Я как представил себя в зам-
кнутом пространстве, на большой 
такой глубине, в автономном пла-
вании, длящемся полгода… Нет, 
не мое это дело, да и душа, если 
честно, к военной службе – так, 
чтобы на всю жизнь, – не лежала. 
Но документы-то уже в приемной 
комиссии – пришлось сознательно 
завалить один из экзаменов.

У ворот училища нас ждали 
«агитаторы» от других вузов, прямо 
налетели – ну я и подал документы 
в ЛИИЖТ – а что, железные доро-
ги строить – дело почётное и пер-
спективное. 

А вокруг шумит огромный пре-
красный город – Ленинград меня 
ошеломил, покорил сразу. Гулял по 
улицам ночи напролет, не готовил-
ся, конечно, ну и завалил экзамены 
уже по-настоящему.

Вернулся домой, что харак-
терно, аккурат в День работников 
железнодорожного транспорта. 
Да… знаки – они повсюду… Отец 
обрисовал мою перспективу в Ре-
шетиловке: работа на кирпичном 
заводе – таскать вагонетки, разгру-
жать поддоны с горячим кирпичом. 
Тяжелый, изнурительный труд, а я 
ведь уже и другую жизнь краешком 
глаза повидал… В общем, уболтал 
маму, она дала денег на билет, и 
махнул я обратно в Ленинград.

После экзаменов меня приняли 
в ЛИИЖТ на вечернее отделение 
по специальности «строительные 
машины и оборудование». Перед 
подачей документов в институт 
я поступил на работу в СУ-308 

треста Севзаптрансстрой. Про-
писали меня по адресу: «станция 
Рахья, вагоны СУ-308». Работал на 
электрификации железной доро-
ги Ириновского направления и на 
Невскую Дубровку разнорабочим, 
потом строил жилой дом в Ручьях 
и т.д. – а что делать, «лимита»… 
Потом получил шикарные «апарта-
менты» – место в рабочем обще-
житии на Лиговке, в комнате на 18 
человек».

Здесь нужно отметить, что Ана-
толий Николаевич сразу же вклю-
чился в активную комсомольскую 
деятельность и в 1968 году уже был 
членом комитета ВЛКСМ родной 
организации. Работа на стройке – 
не сахар, контингент там сложный, 
многие прошли войну и не полу-
чили образования, да и молодежь 
рассматривала это место работы 
просто как возможность «перекан-
товаться». Однако кипучая натура 
в сочетании с четким пониманием 
текущего момента очень скоро вы-
вела Анатолия Асаула в несомнен-
ные лидеры – сам он, будучи «чело-
веком из народа», как никто другой, 
умел найти подход к каждому ра-
бочему, организовать, например, 
субботник, да так, что люди вос-
принимали сверхурочную работу 
как праздник.

«При всей занятости на произ-
водстве и общественной работе, 
студентом я был усердным, вы-
ходные дни проводил в «публич-
ке» – продолжает свой рассказ 
Анатолий Николаевич. – Хотя 
учеба давалась не просто, да и 
частые командировки не способ-
ствовали учебе, соответственно, 
и «хвостов» понабирал… В общем, 
пришлось перевестись на заоч-
ное отделение, которое успешно 
окончил в 1972 году, получив ди-
плом инженера-механика. Работу 
мне предложили на выбор: маши-
ниста экскаватора или погрузчика, 
ИТРовской вакансии в СУ-308 не 
было. Я выбрал второе и работал 
на стройдворе. Уволиться не по-
зволяла лимитная прописка».

Активного и перспективного 
комсомольца с горячим сердцем 
и – главное – с четким планом не-
обходимых действий – заметили и 
в том же 1972 году пригласили на 
работу в Смольнинский РК ВЛКСМ 
на должность инструктора орготде-
ла по строительной группе. 

«Я был убежден, и жена мои эти 
убеждения разделяла, что кто в 
армии не служил – тот не мужик, 
– продолжает Анатолий Николае-
вич. – И вот, имея «бронь», как ра-
ботник аппарата Смольнинского РК 
ВЛКСМ, я настоял, чтобы меня при-
звали на службу в армию. Служил я 
в милицейском полку на Измайлов-
ском проспекте. Служил добросо-

вестно, имел Почетные грамоты и 
сфотографирован у Знамени ча-
сти».

Завершая повествование о том, 
как формировалась жизненная по-
зиция моего героя, я приведу его 
высказывание: каждый человек 
сам для себя определяет, что зна-
чит быть гражданином. 

Для Асаула – это быть достой-
ным человеком; уважаемым земля-
ком; отличным семьянином и пре-
данным другом; любить наследие 
предков, что досталось тебе и тво-
им соотечественникам. На протя-
жении всей жизни повышать свой 
уровень образованности, ощущать 
степень ответственности, которую 
возложило на тебя общество.

Любовь по имени 
Татьяна

В 1971 году Анатолий Никола-
евич Асаул стал женатым челове-
ком – навсегда отдал свое сердце 
прекрасной девушке Тане. К слову, 
чета Асаулов – почти односельча-
не, Татьяна Николаевна окончила 
с золотой медалью ту же решети-
ловскую школу, что и ее будущий 
супруг.

«Встречаться мы стали, когда 
Татьяна уже училась в Харьковском 
фармацевтическом институте, – 
продолжает свой рассказ Анатолий 
Николаевич. – Я ее завоёвывал, го-
товился к каждому свиданию, как 
мог, окружал вниманием, водил 
по любимым местам Ленинграда, 
ставшего мне практически род-
ным… Летал самолетом в Харьков 
на свидания, назначал встречи в 
Москве, которые неизменно за-
канчивалась на «Седьмом небе» 
Останкинской телебашни.

Поженились, получили комнату 
в коммуналке. Четырнадцать ква-
дратных метров счастья… Семь 
семей, кроме нас, шесть газовых 
горелок, «удобства» через лестнич-
ную площадку – а нам все нипочем. 
Эх, молодость…»

Сейчас Татьяна Николаевна на 
пенсии, но без дела не сидит и ве-
дет обширное домашнее хозяйство 
– кролики, курицы, большой сад и 
цветник, а ещё коллекционирует ку-
клы, да и двенадцать внуков требу-
ют постоянного внимания. К тому же 
она ведет активную общественную 
деятельность, организует выставки 
кукол из своей коллекции в детских 
библиотеках, а за двадцатилетнюю 
работу в участковой избирательной 
комиссии Порошкино получила бла-
годарственное письмо, подписан-
ное председателем Центризбирко-
ма Эллой Памфиловой. 

У Анатолия Николаевича и Та-
тьяны Николаевны двое замеча-
тельных, талантливых сыновей,  

о которых следовало бы рассказать 
отдельно.

Жизнь как она есть

Но мы вернемся к нашему герою. 
После службы в армии он поступил 
на работу в «ГлавЛенинградСтрой», 
где прошел служебную лестницу от 
механика до начальника участка. 
Потом перешел на работу в «Трест-
севзапэлеватор», где работал глав-
ным инженером и начальником 
управления механизации. Дальше 
было ОАО «Проектно-строительное 
объединение «Леноблагрострой» 
(генеральный директор, председа-
тель Совета директоров). Резуль-
тат работы – звание «Заслуженный 
строитель РФ». 

«Знаете, мне всегда было жаль, 
что люди, накопившие знания и 
опыт за годы успешной и плодо-
творной работы, держат все в «ку-
бышке», не могут или не хотят пе-
редавать свои поистине бесценные 
наработки молодому поколению, 
– делится Анатолий Николаевич. 
– Именно поэтому я долгое вре-
мя совмещал производственную 
деятельность с научно-препода-
вательской работой, читая лекции 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном инженерно-экономиче-
ском университете». В 2004 — 2008 
г.г. Анатолий Асаул по совмести-
тельству — главный научный со-
трудник Института проблем реги-
ональной экономики РАН. С 2006 
года он — директор АНО «Институт 
проблем экономического возрож-
дения», а с 2000 года – профессор 
Санкт-Петербургского архитектур-
но-строительного университета.

В 2004 г. по инициативе и при 
непосредственном участии про-
фессора Анатолия Николаевича 
Асаула было возобновлено изда-
ние научного журнала «Экономи-
ческое возрождение России». Да, 
кстати, в одном из номеров жур-
нала (№ 3, 2006 г.) он разместил 
передовицу «Эффективное муни-
ципальное самоуправление – путь 
к процветанию района», посвящен-
ную родному Всеволожскому рай-
ону. В этой статье он отмечает: «Я 
с особенной гордостью отношусь 
к званию «Почетный гражданин 
города Всеволожска и Всеволож-
ского района» – к доверию, оказан-
ному мне жителями Всеволожска и 
Всеволожского района, и стараюсь 
оправдывать его своим служени-
ем на ниве науки и образования на 
благо экономического возрожде-
ния России». Профессор А.Н. Асаул 
также является учредителем серии 
научных книг «Экономическое воз-
рождение России». В настоящее 
время издано 58 томов, часть из 
них имеется и во Всеволожской 

городской библиотеке им. Ю.Г. 
Слепухина. Профессор А.Н. Асаул 
активно участвовал в разработке 
Государственного образователь-
ного стандарта высшего профес-
сионального образования второго 
поколения. Под его руководством 
и при непосредственном участии 
были разработаны и впоследствии 
утверждены Департаментом обра-
зовательных программ и стандар-
тов профессионального образова-
ния Министерства образования РФ 
примерные программы дисциплин 
«Организация предприниматель-
ской деятельности» и «Экономика 
недвижимости». 

Впоследствии по этим програм-
мам профессором А.Н. Асаулом 
были подготовлены и изданы учеб-
ники с грифом Министерства обра-
зования и науки РФ. По результатам 
конкурса среди преподавателей 
высших учебных заведений, про-
водимого Фондом отечественного 
образования, А.Н. Асаул признан 
лауреатом за учебник «Экономика 
недвижимости» (кстати, наукоме-
трический показатель – индекс 
Хирша – Анатолия Асаула – 45. Он 
также входит в пятёрку самых ци-
тируемых экономистов России).

К слову, все эти сведения – 
весьма неполные и отрывочные, – я 
почерпнула из Википедии – да-да, 
нашему земляку там посвящена 
серьезная статья. Сам Анатолий 
Николаевич «этапы большого пути» 
своей жизни считает естественным 
движением к намеченной цели и не 
вдается в подробности. 

Научная школа

Кроме не одной сотни научных 
работ и публикаций в отечествен-
ных и зарубежных изданиях, про-
фессор Анатолий Асаул является 
основателем научной школы. На-
зывается она сложно и непонятно 
для непосвященных – «Методо-
логические проблемы эффектив-
ности региональных инвестицион-
но-строительных комплексов как 
самоорганизующейся и само-
управляемой системы». Научная 
школа получила признание рос-
сийской и международной научной 
общественности и достигла суще-
ственных теоретических и практи-
ческих результатов.

Он является основателем не-
скольких научных направлений в 
экономике строительства. Почет-
ное звание «Заслуженный деятель 
науки РФ» (2009 г.) присуждено, в 
том числе, и за разработку научно-
го направления «Сетевые органи-
зации в строительстве». Научной 
школой подготовлено более 80 мо-
нографий и 100 учебных изданий. 
Под руководством профессора 
А.Н. Асаула защитили и получили 
ученые звания кандидата эконо-
мических наук 33 молодых ученых 
и 10 докторов экономических наук. 
Государство высоко оценило его 
деятельность. 9 апреля 2018 года 
Указом Президента РФ наш земляк 
награжден орденом Дружбы.

Но у Анатолия Асаула – члена 
совета почетных граждан при гла-
ве администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» – есть 
другая «школа», уроки которой мо-
жет усвоить каждый, – целеустрем-
ленность и трудолюбие, доброже-
лательность и честность откроют 
любому дорогу к успеху.

В завершение нашей беседы 
Анатолий Николаевич попросил 
меня со страниц нашей газеты от 
его имени поздравить всех кол-
лег-строителей с их профессио-
нальным праздником, пожелать им 
крепкого здоровья, мира и благо-
получия их близким и успешной 
работы на благо нашей Родины.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

Рыцарь науки и искусства
В воскресенье в Рос-

сии отметят День стро-
ителя. Всеволожский 
район – это огромная 
строительная площад-
ка, где возводятся про-
изводственные здания и 
целые жилые массивы, 
как грибы после дождя 
растут коттеджные по-
селки, высотки подпи-
рают небо, территории 
активно застраиваются, 
и вот уже на карте Лен-
области появился новый 
город – Кудрово… 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018  № 2258
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда МО «Город Всеволожск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Соглашением о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для 
жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Заключение договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда МО «Город Всево-
ложск» согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018  № 2260
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.03.2018 № 618
В связи с организационно-штатными мероприятиями, администра-

ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 19.03.2018 года № 618 «Об 
утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг («до-
рожной карты») Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции: «Назна-
чить ответственным исполнителем за координацию работы по формиро-
ванию плана мероприятий по повышению значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг («дорожной 
карты») Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
заместителя главы администрации по социальному развитию С.В. Хоть-
ко».

1.2. Изложить пункт 4 постановления в следующей редакции: «Назна-
чить ответственным исполнителем за реализацию плана мероприятий по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых в них услуг («дорожной карты») Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области заместителя главы администра-
ции по строительству и дорожному хозяйству А.В. Кондрашина».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018  № 2261
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

17.11.2014 № 3516
В связи с организационно-штатными мероприятиями, администра-

ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.11.2014 № 3516 «О создании комиссии по установлению факта про-
живания на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав комиссии по установлению факта прожива-
ния на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.03.2017 № 689 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 17.11.2014 № 3516».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 

для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 02.08.2018 № 2261

СОСТАВ комиссии по установлению факта проживания на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области
Председатель комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по 

социальному развитию.
Заместитель председателя комиссии:
Овчинникова Виктория Викторовна – и.о. председателя комитета по 

социальным вопросам.
Секретарь комиссии:
Барышева Галина Борисовна – инспектор комитета по социальным 

вопросам.
Члены комиссии: Ахматшина Юлия Александровна – специалист ко-

митета по социальным вопросам; Рязанцева Галина Сергеевна – старший 
инспектор комитета по социальным вопросам; Выборнова Оксана Алексе-
евна – инспектор комитета по социальным вопросам.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018  № 2262
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

12.04.2013 № 1029
В связи с организационно-штатными мероприятиями, администра-

ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 12.04.2013 года № 1029 «Об утверждении состава комиссии по вос-
становлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав комиссии по восстановлению прав реаби-
литированных жертв политических репрессий» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

1.2. Признать утратившим силу п. 1. Постановления администрации 
от 18.09.2017 года № 2534 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 12.04.2013 года № 1029».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению
администрации  от 02.08.2018 № 2262

СОСТАВ комиссии по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий

Председатель комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по 

социальному развитию.
Заместитель председателя комиссии:
Овчинникова Виктория Викторовна – и.о. председателя комитета по 

социальным вопросам.
Секретарь:
Барышева Галина Борисовна – инспектор комитета по социальным 

вопросам.
Члены рабочей группы: Калинина Надежда Константиновна – гла-

ва МО «Куйвозовское сельское поселение», председатель постоянной 
комиссии совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО по здравоохранению, образованию и социальным вопросам (по со-
гласованию); Смирнова Елена Николаевна – главный специалист отдела 
доходов комитета финансов; Басаргина Людмила Владимировна – глав-
ный специалист юридического управления администрации; Лодыгина 
Надежда Ивановна – главный специалист архивного отдела администра-
ции; Мальцева Татьяна Владимировна – начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования комитета по образованию; Колесник Вера 
Петровна – библиотекарь МКУ «Всеволожская межпоселенческая библи-
отека» (по согласованию); Осадчук Марина Юрьевна – директор МУ «Все-
воложский историко-краеведческий музей» (по согласованию); Наделяе-
ва Елена Викторовна – руководитель ЛО ГКУ «Центр социальной защиты 
населения» – филиал во Всеволожском районе.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018  № 2263
г. Всеволожск
О признании утратившими силу постановления администрации
В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством, администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.08.2011 № 1693 «О создании координационного совета по делам граж-
дан старшего поколения и инвалидов при администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области».

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
13.09.2017 № 2493 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 16.08.2011 № 1693».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести», разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018  № 2264
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

04.03.2016 № 290 
В связи с организационно-штатными мероприятиями, администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 04.03.2016 года № 290 «О 
создании межведомственной комиссии по координации деятельности в 
сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение «Состав межведомственной комиссии по координа-
ции деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации от 
15.09.2017 № 2515 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 04.03.2016 года № 290». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации  
от 02.08.2018 № 2264

СОСТАВ
межведомственной комиссии по координации деятельности 

в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

Председатель комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по 

социальному развитию.
Заместитель председателя комиссии:
Кондрашин Алексей Витальевич – заместитель главы администрации 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Овчинникова Виктория Викторовна – и.о. председателя комитета по 

социальным вопросам.
Секретарь комиссии: Барышева Галина Борисовна – инспектор коми-

тета по социальным вопросам.
Члены комиссии: Ахматшина Юлия Александровна – специалист ко-

митета по социальным вопросам; Суханова Анастасия Григорьевна – глав-
ный специалист управления архитектуры и градостроительства; Навальная 
Ирина Николаевна – главный специалист отдела культуры; Саков Сергей Ми-
хайлович – инспектор отдела физической культуры и спорта; Семенова Ива 
Валентиновна – ведущий специалист комитета по образованию; Григорьев 
Андрей Владимирович – заместитель директора МКУ «Едина служба заказ-
чика»; Кордюкова Любовь Марковна – председатель Всеволожской Обще-
ственной организации Ленинградской областной организации Всероссий-
ского общества инвалидов (по согласованию); Лукашова Клара Сергеевна 
– председатель общественной организации инвалидов по зрению (по со-
гласованию); Максимова Анна Павловна – председатель общественной ор-
ганизации инвалидов по слуху (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018  № 2298
г. Всеволожск
О переименовании МОУ ССОШ № 2 в МОБУ «СОШ «Сертоловский 

ЦО № 2»
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 6.2. Положения о Комитете по 
образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным Решением совета депутатов адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 17.12.2015 № 90, в целях организации 
предоставления дополнительного образования детям на базе Муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Сертоловская средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 2» в муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Сертолов-
ский центр образования № 2» (далее – Учреждение).

2. Создать с 1 сентября 2018 года структурное отделение дополнитель-
ного образования детей на базе Учреждения.

3. Комитету по образованию (председателю Комитета по образованию 
Федоренко И.П.): 

3.1. утвердить Устав Учреждения в новой редакции и обеспечить госу-
дарственную регистрацию Устава в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

3.2. представить в Управление по муниципальному имуществу Админи-
страции заверенную копию Устава и копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (по форме № Р50007) после государ-
ственной регистрации Устава Учреждения;

3.3. уведомить комитет общего и профессионального образования Ле-
нинградской области о переименовании Учреждения.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018  № 2326
г. Всеволожск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области за 1 полугодие 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года: 
1.1. по доходам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. по расходам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. по источникам финансирования дефицита согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (По-

пова А.Г.) направить постановление в совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам – 
председателя комитета финансов Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации от 06.08.2018 № 2326

ОТЧЁТ об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года

1. ДОХОДЫ
   (руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД План на 2018 
год

Исполнено за 1 
полугодие 2018 

года
1 2 3 4

Доходы бюджета – ИТОГО х 10 394 271 945,23 4 792 807 895,50
в том числе:    
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 3 285 119 600,00 1 710 669 200,71
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 1 631 084 400,00 806 942 731,74
 Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 1 631 084 400,00 806 942 731,74
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 000 1010201001 0000 110 1 315 404 400,00 727 090 374,44

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 000 1010202001 0000 110 10 680 000,00 10 104 380,65

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

 000 1010203001 0000 110 210 000 000,00 5 657 818,58

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

 000 1010204001 0000 110 95 000 000,00 64 090 158,07

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 1030000000 0000 000 240 000,00 214 115,47

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации  000 1030200001 0000 110 240 000,00 214 115,47

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030223001 0000 110 240 000,00 92 793,10

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030224001 0000 110 0,00 703,45

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030225001 0000 110 0,00 139 898,57

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030226001 0000 110 0,00 -19 279,65

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 995 568 900,00 598 247 512,51
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения  000 1050100000 0000 110 854 118 900,00 526 405 890,67

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы  000 1050101001 0000 110 578 606 900,00 344 820 290,15

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы  000 1050101101 0000 110 578 606 900,00 344 878 702,21

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

 000 1050101201 0000 110 0,00 -58 412,06

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

 000 1050102001 0000 110 247 312 000,00 182 258 562,20

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации)

 000 1050102101 0000 110 247 312 000,00 182 254 604,28

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

 000 1050102201 0000 110 0,00 3 957,92

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2016 года)

 000 1050105001 0000 110 28 200 000,00 -672 961,68

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности  000 1050200002 0000 110 127 800 000,00 65 178 914,95

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности  000 1050201002 0000 110 127 800 000,00 65 159 379,10

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

 000 1050202002 0000 110 0,00 19 535,85

 Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 0000 110 6 900 000,00 518 771,67
 Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 6 900 000,00 518 771,67
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения  000 1050400002 0000 110 6 750 000,00 6 143 935,22

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных рай-
онов 5

 000 1050402002 0000 110 6 750 000,00 6 143 935,22

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 44 400 000,00 23 478 265,13
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями  000 1080300001 0000 110 43 100 000,00 22 800 265,13

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

 000 1080301001 0000 110 43 100 000,00 22 800 265,13

 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий  000 1080700001 0000 110 1 300 000,00 678 000,00

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции  000 1080715001 0000 110 1 300 000,00 678 000,00

 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  000 1090000000 0000 000 0,00 -3,09

 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам)  000 1090700000 0000 110 0,00 -3,09

 Прочие местные налоги и сборы  000 1090705000 0000 110 0,00 -3,09
 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов  000 1090705305 0000 110 0,00 -3,09

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1110000000 0000 000 174 416 300,00 90 855 591,61

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1110500000 0000 120 150 700 000,00 77 615 971,52

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

 000 1110501000 0000 120 150 000 000,00 76 234 463,75

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

 000 1110501305 0000 120 69 000 000,00 26 156 731,01

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

 000 1110501310 0000 120 0,00 6 668 462,94

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

 000 1110501313 0000 120 81 000 000,00 43 409 269,80

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110502000 0000 120 0,00 1 006 992,21

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

 000 1110502505 0000 120 0,00 1 006 992,21

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110503000 0000 120 0,00 32 201,62

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110503505 0000 120 0,00 32 201,62

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)  000 1110507000 0000 120 700 000,00 342 313,94

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)  000 1110507505 0000 120 700 000,00 342 313,94

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий  000 1110700000 0000 120 716 300,00 537 050,00

 Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

 000 1110701000 0000 120 716 300,00 537 050,00

 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

 000 1110701505 0000 120 716 300,00 537 050,00

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

 000 1110900000 0000 120 23 000 000,00 12 702 570,09

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 000 1110904000 0000 120 23 000 000,00 12 702 570,09

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

 000 1110904505 0000 120 23 000 000,00 12 702 570,09

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 100 060 000,00 51 735 953,09
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  000 1120100001 0000 120 100 060 000,00 51 735 953,09
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами <7>  000 1120101001 0000 120 2 500 000,00 1 273 171,79

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами  000 1120102001 0000 120 45 500,00 0,00

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120 6 300 000,00 4 481 139,62
 Плата за размещение отходов производства и потребления  000 1120104001 0000 120 91 214 500,00 45 981 641,68
 Плата за размещение отходов производства  000 1120104101 0000 120 91 214 500,00 46 594 836,11
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  000 1120104201 0000 120 0,00 -613 194,43
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1130000000 0000 000 4 500 000,00 6 822 674,74

 Доходы от компенсации затрат государства  000 1130200000 0000 130 4 500 000,00 6 822 674,74
 Прочие доходы от компенсации затрат государства  000 1130299000 0000 130 4 500 000,00 6 822 674,74
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов  000 1130299505 0000 130 4 500 000,00 6 822 674,74

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ  000 1140000000 0000 000 195 800 000,00 62 421 395,47

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 000 1140200000 0000 000 9 300 000,00 338,98

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением движимого имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

 000 1140205005 0000 410 9 300 000,00 338,98

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

 000 1140205305 0000 410 9 300 000,00 338,98

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности  000 1140600000 0000 430 165 500 000,00 43 637 471,69

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена  000 1140601000 0000 430 120 000 000,00 43 637 471,69

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов

 000 1140601305 0000 430 93 500 000,00 20 489 620,25

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений

 000 1140601310 0000 430 0,00 -1 018,62

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

 000 1140601313 0000 430 26 500 000,00 23 148 870,06

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

 000 1140602000 0000 430 45 500 000,00 0,00

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 000 1140602505 0000 430 45 500 000,00 0,00
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Если бы возникла необходимость 
выбрать из числа агрономов Всево-
ложского района пусть даже весьма 
узкий и крайне ограниченный круг 
людей, внесших заметный вклад в 
развитие отрасли, имя Испандара Ни-
когосовича непременно должно было 
бы в него войти. Необычайна судьба 
этого незаурядного человека и велик 
его вклад в аграрный сектор Ленин-
градской области.

Чичоян принадлежит к числу людей, 
в характере которых – «объять необъ-
ятное», постичь и познать мир во всем 
его многообразии. Всем своим образом 
жизни, всей практической деятельностью 
он утверждает, что, пока в грудной клет-
ке стучит сердце, в голове рождается и 

бьется живая мысль, а в глазах светит-
ся огонь интереса к жизни, – человек не 
имеет права позволять душе лениться, 
человек должен трудиться вопреки всему 
и несмотря ни на что. Вот это стремление, 
говоря словами Федора Тютчева, к полно-
му чувству Бытия, не дает этому человеку 
оставаться затворником. 

Сегодня каждый его день расписан по 
минутам. Но час из этого плотного графи-
ка юбиляра корреспонденты «Всеволож-
ских вестей» вырвали для интервью.

Кажется, что известному Испандару 
Никогосовичу – всё нипочём. Энергич-
ный. Оптимистичный. Целеустремленный. 
С мощной харизмой. Степенный, рассу-
дительный и хладнокровный. Он прошёл 
огонь и воду, пролил немало пота, прежде 
чем возглавил СПК «Пригородный». Этот 
человек в сельском хозяйстве точно знает 
толк и считает, что секрет успеха любого 
дела – не в деньгах, а во внутренней дис-
циплине и трудолюбии. Среди качеств, 
которые требуются от работников, – эти 
наиглавнейшие.

В отличие от большинства совхозов 
в нашем районе, хозяйство не развали-
лось. На вольные хлеба люди не рвутся, в 
одиночку ведь работать на земле намного 
труднее. За коллективное хозяйство дер-
жатся прежде всего потому, что доверя-
ют своему бессменному лидеру. Сегодня 
это, увы, большая редкость.

Не секрет, что многие руководители 

больше занимаются дележом земли и 
остатков когда-то общественного иму-
щества. Здесь же, в «Пригородном», как 
и много лет назад, просто пашут в поте 
лица. И добиваются результатов не хуже, 
чем в советские времена.

Испандар Чичоян – агроном и ру-
ководитель в одном лице, знающий о 
сельском хозяйстве больше, чем иной 
десяток «молодых и перспективных» спе-
циалистов. Его неиссякаемой энергии, 
острому уму и тонкому чувству юмора 
позавидовали бы юные «мудрецы». Он 
сам выбился благодаря заработанному 
авторитету и влиянию, в самое трудное 
время повел людей за собой. Это, согла-
ситесь, архитрудно. Но Испандару Нико-
госовичу удалось.

В хозяйстве наш герой работает 48 лет. 
Он не боится трудностей, и говорит, что 
Россия стала для него второй, но един-
ственной родиной.

Когда-то давным-давно довелось ему 
приехать на озеро Севан, что на истори-
ческой родине, в Армении, воспомина-
ния о прекрасной голубой жемчужине он 
хранит до сих пор. С корреспондентами 
«Всеволожских вестей» он пообещал быть 

предельно откровенным. И слово сдержал.
– Родился я в Богдановском районе 

Грузинской ССР, – мысленным взором 
окинул прошлое Чичоян. – Предки мои 
оказались там, спасаясь от турецкой рез-
ни. Нашли пристанище в интернациональ-
ном поселении, где бок о бок дружно жили 
представители разных национальностей: 
армяне, грузины, русские… Время тогда 
было тяжелое. Но этот край всегда славил-
ся своими земледельцами. С детства был 
привязан к земле. Помогал родителям в 
поле. Так что выбор профессии агронома 
– не случаен. После школы окончил сель-
скохозяйственный техникум в Ахалкалаки. 
Однако в Грузии было очень сложно найти 
работу. В Ленинград меня привела служба 
в Советской армии. Решил остаться здесь 
навсегда. Так я выпорхнул из родного 
гнезда и связал свою жизнь с городом на 
Неве, вернее с его пригородом. Родители 
одобрили мой выбор.

Несмотря на то что наш герой вырос 
среди кавказских гор, азы производства 
постигал в России. Только имя и отчество 
его быстро переделали на русский лад. 
Так он стал Александром Николаевичем. 
Здесь же Чичоян нашел свое счастье – 
свою вторую половинку. 

– История нашей встречи весьма про-
заична, – скромно завуалировал интригу 
наш собеседник. – Я сразу приметил мою 
будущую супругу, она была очень привле-
кательной. Говорят, бывают счастливые 
браки по принципу единства противопо-
ложностей. Может, это и так. Но человек 
счастлив только с теми, кто ценит в людях 
то же, что и он.

Жена Испандара Никогосовича долгие 
годы проработала руководителем тек-
стильного предприятия.

– У нас взрослый сын, есть внуки, 
– продолжает свой рассказ наш собе-
седник. – Во Всеволожском районе я 
оказался сразу после окончания агро-
номического факультета Ленинградско-
го сельскохозяйственного института в 
Пушкине. (Отметим, что окончил инсти-
тут Чичоян с красным дипломом! – Авт.). 
Тогда и получил направление на работу 
в совхоз «Спутник», который в 1972 году 

объединился с совхозом «Пригородный». 
Работал агрономом. Занимался произ-
водством кормов. После объединения 
мне предложили возглавить совхоз. Но я 
отказался. Слишком велика была ответ-
ственность.

Тем не менее Испандар Никогосович 
вопреки всему сумел сохранить предпри-
ятие, в котором с 1977 года работал глав-
ным агрономом, а затем заместителем 
директора по производственной части. 
«Самый лучший из армян – агроном наш 
Чичоян», – бойко шутили по этому поводу 
в коллективе. Возглавить же «Пригород-
ный» он решится только спустя много лет. 
И в 1995 году займёт пост директора.

– Александр Иванович – один из стол-
пов, на котором держится сельское хозяй-
ство района, – говорит начальник отдела 
развития сельскохозяйственного произ-
водства, малого и среднего предприни-
мательства Владимир Чекирда. – В жизни 
весьма редко встречаешь таких интерес-
ных юбиляров. Этому человеку довелось 
жить в двух тысячелетиях, в двух веках, в 
двух системах и в целой эпохе – эпохе пе-
ремен. Удивительно, что наш почтенный 
коллега по-прежнему проницателен, с 
хорошим чувством юмора, цепким умом. 
Верно говорят: быть долгожителем – не 
столько дар, сколько умение. Сегодня 
СПК «Пригородный» идет в ногу со вре-
менем и находится в тренде всех послед-
них событий. В этом передовом хозяйстве 
ежегодно производится порядка 8 973,8 
тонны молока. Выращивается картофель 
и овощи, модернизируется животновод-
ческий комплекс, с применением совре-
менных технологий для производства ка-
чественного молока. 

– Этот именинник не нуждается в осо-
бом представлении в районной админи-
страции, – считает ведущий специалист 
отдела Юлия Сергеева. – Сегодня наш 
юбиляр, трудовой путь которого тесно 
связан с аграрным производством, полон 
сил и замыслов. Каждая встреча с ним су-
лит обмен новыми идеями, познаватель-
ной информацией, свежими новостями 
о его работе. Ему всегда удается удачно 
сочетать научные исследования и нова-
торский подход.

...В кинофильме «Белые Росы» задей-
ствован замечательный актерский дуэт. 
Роль отца играет Всеволод Санаев, а его 
не очень путевого и мятущегося сына – 
Николай Караченцов. И вот сын спраши-
вает у отца:

– Бать, ты скажи, как жить, чтобы не 
притомиться?

Отец после недолгого размышления 
произносит:

– Быть надо человеком и жить по-
человечески.

Общаясь с Чичояном, ловишь себя на 
мысли, что все 80 лет он жил в ладу со 
своей совестью и своими убеждениями, 
всегда смотрел и продолжает смотреть 
со спокойной совестью людям в глаза.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Коллектив газеты «Всеволожские 
вести» присоединяется к поздравле-
ниям.

С днём рождения, 
Испандар Никогосович!

В этом году один из самых известных агрономов Всеволож-
ского района – знаменитый руководитель ООО СПК «Пригород-
ный» Испандар Чичоян – отмечает юбилей. Ему 80. Он все так 
же бодр, элегантен и обаятелен. И все так же заряжает своей 
неиссякаемой энергией всех, кто оказывается рядом. Большую 
часть своей жизни он посвятил, быть может, не очень броско-
му внешне, но крайне важному и необходимому для человека и 
общества, труду на земле.
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«Семь веков Вуокса 
помнит»…

…Дамы, рыцари, бояре и купцы, ору-
женосцы и вестники, офицеры петровских 
времен в треуголках и средневековые ме-
нестрели – всё смешалось в этот день на 
улицах и площадях старинного Выборга. 
В образе былинного богатыря, в кольчуге 
и латах, – глава региона Александр Дроз-
денко. В древнегреческих персонажах, 
сошедших с Олимпа, можно было узнать 
руководителей нашего Всеволожского 
района Ольгу Ковальчук в образе богини 
Ники с лавровым венком в руках, а Андрея 
Низовского – в обличье древнегреческо-
го Гефеста при молоте и наковальне. Гла-
ву Киришского района Анатолия Лёвина 
можно было узнать в наряде боярина, а 
главу администрации этого же района 
Константина Тимофеева – в образе купца 
Кирши. 

Древний Выборг сам по себе стал от-
личной декорацией для праздника, за-
думанного в средневековом стиле. И 
если принять во внимание, что у любого 
города, и даже у малой деревушки, есть 
не только характер, но и душа, то у Вы-
борга она совершено особенная. Так как 
душа города – это его история, архитек-
тура, его тайны и легенды. Всего этого у 
Святого замка (так переводится название 
города со староскандинавского) – более 
чем достаточно. Хватило бы на несколь-
ко городов. Но судьба щедро наградила 

Выборг, сосредоточив неимоверное ко-
личество шедевров сразу в одном месте. 
Отсчет истории Выборга начинается с 
основания мощного каменного замка на 
острове Твердыш, заложенного в 1293 
году правителем Швеции маршалом Тор-
гильсом. В этом же году он впервые офи-
циально упоминается в летописях. 

Поселению, разросшемуся на терри-
тории рядом с замком, в 1403 году был 
официально присвоен статус города. С 
этого времени дома здесь строились ос-
новательно, город был обнесен каменной 
стеной, появились так называемые градо-
строительные доминанты, сформировав-
шие удивительный облик города-крепо-
сти. В этом году Выборг празднует свой 
725-й день рождения. Солидный возраст, 
требующий соответствующего отношения.

Поэтому не только развлечениями был 
наполнен праздничный день. С само-
го утра губернатор области Александр 
Дрозденко и приехавший поздравить нас 
с днем рождения министр культуры Вла-
димир Мединский побывали на множе-
стве объектов, где ведутся реставрацион-
ные работы. Собственно замок, Часовая 
башня, башня Ратуши, Дом купеческой 
гильдии, здание библиотеки Алвара Аал-
то произвели на гостя такое впечатление, 
что он сказал: «Выборг – настоящая тури-
стическая жемчужина европейского мас-
штаба». Выборг внесен Министерством 
культуры в число приоритетных объектов 
для продолжения масштабных реставра-
ционных работ. Администрация области 
уже сейчас представила министру 12 но-
вых проектов восстановления историче-

ского центра города на общую сумму 500 
миллионов рублей. Все они готовы к реа-
лизации и соответственно прошли исто-
рическую экспертизу. 

Это не единственная хорошая новость 
для города Выборга. Ведь главное, что 
отличает обычный день от дня рождения, 
– подарки. Полезные, нужные и просто 
для души. Так что в день рождения обла-
сти выборжан ждал еще один приятный 
сюрприз: в городе запустили новый путе-
провод на перегоне Выборг – Таммисую. 
Открывая его, губернатор Александр 
Дрозденко напомнил об этой доброй тра-
диции: каждый год в городах, которые 
становятся столицей Ленинградской об-
ласти праздник начинается с открытия 
новых дорожных объектов, призваных 
сделать нашу жизнь комфортнее.

А возвращаясь к главному действию, 
которое стало сюрпризом не только для 
многочисленных зрителей и гостей, но и 
для высокого художественного совета, то 
есть жюри, можно сказать, что оно было 
многомасштабным, красочным и очень 
творческим. Идея авторская и ориги-
нальная: все 17 районов области и один 
городской округ, имеется в виду город 
Сосновый Бор, должны были творчески 
представить свои геральдические симво-
лы. И на улицы старинного Выборга выш-
ли…

«Ожившие гербы»

И вот одна колонна сменяет другую. 18 
районов, 18 маленьких спектаклей прош-
ли перед глазами зрителей и жюри, в 
составе которого министр культуры Вла-
димир Мединский, заместитель полно-
мочного представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе 
Любовь Совершаева, депутаты Государ-
ственной Думы Светлана Журова и Вла-
димир Драчев, председатель Законода-
тельного собрания Ленобласти Сергей 
Бебенин и многие другие. За две минуты 
надо было не только найти точный образ, 
отражающий суть герба, но еще и успеть 
рассказать о главном, чем гордится рай-
он. Задача не простая. Но справились с 
честью, включив в творческий арсенал 
все разнообразие художественных выра-
зительных средств. Танцы, песни, панто-
мима, цирк и даже балет – было всё. В ка-
честве образов присутствовали животные 
и птицы, летали живые голуби и танцева-
ли на площади золотой орел и белый жу-
равль. Вставали картины Усть-Лужского 
порта и старинная крепость в Копорье, и 
на наших глазах зарождался флот на зем-
ле лодейнопольской. 

И плыла золотая ладья по Нево-озе-
ру. Пять часов вручную плели эту ладью 
стилисты из «Академии успешных масте-
ров», и царственно несла ее по Ратушной 
площади Ирина Навальная. По сценарию 
представления – главный образ нашего 

И плыла золотая ладья по Нево-озеру...

Город Выборг на целый год по сложившейся традиции был провозглашён столицей 47-го ре-
гиона. Но главный день для старинного города в этом качестве, конечно, пришёлся на 4 августа, 
празднование 91-й годовщины Ленинградской области. Праздник прошёл с размахом: бюджет 
дня рождения составил 57 миллионов рублей. Но, в отличие от известной песни, где утверждает-
ся, что «день рожденья – грустный праздник», он получился весёлым и душевным. Даже сильный 
дождь не «подмочил» репутации долгожданного праздника. 

Средневековый Выборг принимал гостей главного праздника Ленинградской области
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герба, а в реальной жизни – главный спе-
циалист отдела культуры Всеволожского 
района. Мы успели до начала представ-
ления немного расспросить участников о 
смысле аллегорий и метафор, зашифро-
ванных в этом коротком спектакле, пред-
ставляющих герб и собственно Всеволож-
ский район.

– Да нет никаких особых скрытых ме-
тафор, всё налицо, – сказала глава МО 
«Город Всеволожск» Ангелина Плыгун. 
– Четыре картины, четыре этапа в жизни 
города и района, да и всей нашей стра-
ны, мы попытались вместить в эти две 
минуты: битву со шведами за Орешек на 
Нево-озере (так в старину называли нашу 
родную Ладогу); золотой век представля-
ет образ Музея-усадьбы Приютино, и по-
этому на сцене появляются и Пушкин, и 
Анна Оленина, и баснописец Крылов. Ну а 
клич пионеров – всегда будь готов! – и мы 
с готовностью представляем советский 
период страны Советов, где все лучшее, 
как и положено, принадлежало детям. И 
как без легендарной Дороги жизни?! По-
этому на авансцене появляются девуш-
ки-регулировщицы, которые тоже свое- 
образные символы военной эпохи. 

А мне довелось шесть лет возглавлять 
районную пионерскую организацию в 
должности секретаря городского коми-
тета комсомола, и это были лучшие годы 
моей жизни. Я до сих пор помню эти па-
рады на Дворцовой площади и в городе 
Всеволожске, игру «Зарница» и соревно-
вания за право называться правофланго-
вой дружиной. Много было хорошего, и 
это нельзя списывать со счетов.

– Много было хорошего, но много хо-
рошего привнесло и новое время, – под-
хватил диалог глава администрации Юк-
ковского сельского поселения Александр 
Сазонов. – Например, мы ехали сюда, в 
Выборг, и с окружной дороги были видны 
золотые купола нашего самого красиво-
го в области, я считаю, Юкковского хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи. В Юкках 
никогда не было храма, и построен он в 
последнее десятилетие. Как говорится, 
всем миром и на радость всему миру. В 
этом году продолжим строительство – 
планируем комплекс воскресной школы 
еще построить. А еще и обычная, новая 
образовательная школа в нашем, очень 
разросшемся, поселении нужна. Тоже в 
этом году планируется начать строитель-
ство. 

Да, день рождения области – это всег-
да еще и подведение итогов: что сделано 
и что предстоит сделать в первую очередь. 
Например, глава Куйвозовского сельского 
поселения Надежда Калинина призналась, 
что в этом году сбывается то, о чем мечта-
ли жители и чего добивались руководите-

ли поселения не один десяток лет:
– К 91-й годовщине Ленинградской 

области мы получили замечательный по-
дарок. Речь идет о газификации наших 
населенных пунктов. Это была огромная 
проблема, которую мы никак не могли 
решить самостоятельно, потому что на 
территории нашего муниципального об-
разования, как нигде, было множество 
воинских частей, которые по сию пору 

находились в ведомстве Министерства 
обороны. Поэтому все согласования были 
очень долгими, но процесс пошел, и мы 
надеемся, что в этом году начнутся стро-
ительные работы по газификации нашей 
территории.

Да, как говорится, праздники приходят 
и уходят, а готовить нужно каждый день. 
Так что земная радость людей понятна и 
близка. Но в праздник хочется и нужно 
порадовать себя и близких, гостей и дру-
зей чем-то особенным. Поэтому в центре 
Выборга развернулся гастрономический 
фестиваль «Калейдоскоп вкуса», на кото-
ром были широко представлены не толь-
ко шедевры выборгских рестораторов, 
но и сыры, колбасы, овощи и прочая про-
дукция гигантов отечественной пищевой 
промышленности и мелкого товаропроиз-
водителя. Увидели мы и «Овощи родного 
края» нашего объединения «Выборжец», 
поздоровались со знакомым предприни-
мателем из Агалатово Сергеем Остапо-
вым, освоившим производство элитных 
сыров, и порадовались в целом за масте-
ров нашей земли. Ярмарка, праздничная 
ярмарка гудела и играла, и звала к своим 
прилавкам гостей.

«От времени  
не потускнеет»… 

День рождения области – это еще и де-
монстрация достижений народных масте-
ров земли ленинградской. Традиционные 
центры художественных промыслов: уди-
вительное киришское кружево, волхов-
ская роспись по дереву, глиняная посуда 
лодейнопольских мастеров с реки Оять, 
вышивка рукодельниц из Кингисеппа и 

золотое шитьё из Павловска – заворажи-
вающий мир искусниц. Мир, не тускнею-
щий от времени, с годами не утративший 
своего очарования. Останавливаемся у 
витрины молодого мастера из города Со-
сновый Бор. Антон Юрков работает в паре 
со своей женой Марией. Она его, говоря 
современным языком, «пиарит», проще 
говоря, со знанием дела представляет 
готовую продукцию зрителям, а рука ма-

стера в его работах, как мне кажется, и 
так видна. Малые и большие формы, на-
чиная от органайзера, выполненного в 
дереве, мебельные гарнитуры – все по 
плечу молодому столяру. А вот рыцарь в 
латах и в шлеме. На самом деле Михаил 
Почкаев вовсе не «бедный рыцарь», а бо-
гатый купец, постоянный участник всех 
исторических реконструкций и рыцарских 
турниров в том самом Выборге. Его сво-
еобразная продукция: мечи, латы, солда-
тики, выстроившиеся в полки и в армии, 
конечно, привлекают мальчишек.

– Мальчишки всегда любили играть в 
войнушку, – говорит с улыбкой Любовь 
Болховская, – а мы, девочки, всегда лю-
били дом, хранили очаг, создавали уют и 
красоту, поэтому мы любим рукоделие.

«Оживка», центр возрождения народ-
ных ремесел, представляет в «Городе 
мастеров» Всеволожский район. Встре-
тились мы тут и с нашим замечательным 
мастером Валентином Прониным. Не-
вольно замедляешь шаг у его удивитель-
но подробных и точных копий знаменитых 
храмов и церквей. Валентин Федорович 
никогда не продает свои работы. Толь-
ко дарит. В прошлом году подарил свой 
очередной деревянный шедевр губерна-
тору Ленинградской области Александру 
Дрозденко. 

Оценили мы и модели судов Михаила 
Жидкова, который руководит кружком в 
подростковом клубе имени Александра 
Невского. Михаил Юрьевич посетовал, 
что судомоделизм уходит со сцены. По 
всей области всего три подобных круж-
ка, и один из них в поселке Романовка. А 
для мальчишек судомоделизм – отдуши-
на и школа мастерства. Мальчишки любят 
море и корабли.

Мы, наверное, об этой проблеме еще 
поговорим в какой-нибудь будний день, а 
в праздник хочется, согласитесь, положи-
тельных эмоций. И мы их получили спол-
на. Например, познакомившись с удиви-
тельной семьей. Мама, папа и мальчик 
Женя – деловые партнеры. Женя вместе с 
папой, можно сказать, вместе сидели за 
партой. Такое бывает в учреждении под 
названием «Государственное автономное 
профессиональное образовательное уч-
реждение Ленинградской области «Муль-
тицентр социальной и трудовой интегра-
ции». Женя Базуев – инвалид с детства, 
но получил диплом об окончании Мульти-
центра и квалификацию мастера бересты. 
У Жени тяжелое нарушение здоровья, 
поэтому вместе с ним за партой сидел и 
его папа Игорь Базуев. А мама, Лариса 
Подберезкина, после окончания училища 
предложила попробовать создать семей-
ное дело. Теперь они все вместе трудят-
ся над созданием шедевров из бересты. 
Шкатулки, детские погремушки, ориги-
нальные фляжки для напитков и заколки 
для волос выполнены с большим вкусом 
и тщанием.

– Вы понимаете, – говорит Лариса Ива-
новна, – Женя великолепно выполняет от-
дельные операции, например выборку, на 
это у него хватает терпения, но у него не 
хватает воображения, чтобы создать об-
раз от начала и до конца. Тут на помощь 
приходим мы с его папой. Мы, конечно, 
сомневались в успехе. Но все получилось. 

И обязательно напишите: замечательно, 
что создан такой Мультицентр, это удиви-
тельное учреждение, потому что для та-
ких ребят, как наш сын, путь куда-либо за-
казан. Их просто никуда не берут, а здесь 
их не только обучают – их социализируют, 
возят на разные экскурсии, предоставле-
ны прекрасные условия для учебы. И дети 
просто раскрываются, как цветы. Спасибо 
его создателям и организаторам.

«Надо знать  
волшебные слова»!

Все, конечно, с нетерпением жда-
ли праздничного концерта, на котором 
должны были выступить народный ар-
тист РФ Василий Герелло, Юрий Гальцев, 
Александр Панайотов, Денис Майданов 
и группа «Фабрика». И они, конечно, вы-
ступили, несмотря на то, что зрительный 
зал под открытым небом то самое небо 
периодически проливало ливнем. Зрите-
ли ждали концерта, а журналисты ждали 
пресс-подхода к губернатору Ленинград-
ской области. В числе вопросов, задан-
ных Александру Дрозденко, были и такие: 
«А не тяжеловата ли была кольчужка, и где 
вы нашли такие подлинные вещи для сво-
его карнавального костюма?» 

– В буквальном смысле с миру по нит-
ке, – ответил губернатор. – Кольчугу мне 
дали во временное пользование мои дру-
зья-реконструкторы, она весит 17 кило-
граммов, и на солнце так нагревалась, 
что я, наверное, был единственный че-
ловек, который радовался ливню, потому 
что кольчуга охлаждалась. Шлем я выпро-
сил у директора Выборгского музейного 
комплекса Владимира Цоя, сафьяновые 
сапоги – в театре. 

Журналисты поинтересовались у гу-
бернатора: «Как надо простимулировать 
чиновников правительства, вице-губер-
наторов и председателей комитетов, глав 
районов и администраций, чтобы они 
участвовали в представлении, не стесня-
ясь, рядились в бояр и в купцов, в тоги и в 
латы, и делали это весело?»

– И заметьте, – ответил губернатор, 
– выступали не народные артисты, а ре-
ально – артисты из народа. И получилось 
народ порадовать. А стимулировать как? 
Надо знать волшебные слова, и я знаю 
несколько таких слов, которые обычно го-
ворю главам администраций, и они сразу 
проникаются остротой момента. И вы ви-
дели: было красочно, талантливо и весело 
всем.

Это точно. И мы тоже знаем несколько 
волшебных слов. Одно из них так и про-
сится сказать: «Спасибо!» Спасибо за 
прекрасный праздник, который, я думаю, 
никого не оставил равнодушным. Бу-
дем ждать следующего дня рождения. И 
встретимся на будущий год в городе Бок-
ситогорске. По сложившейся традиции 
губернатор объявил город, где в следую-
щем, уже 2019 году состоится 92-й день 
рождения Ленинградской области.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО
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История праздника

В нашей стране, пожалуй, 
более известен другой празд-
ник – День молодёжи России. 
Отмечается он в разгар лета, 
27 июня. К этому событию 
приурочено множество ярких 
и запоминающихся празд-
ничных мероприятий. А вот 
Международный день моло-
дёжи отмечается в России 
всё же скромнее. Праздник 
был установлен Генеральной 
Ассамблеей ОНН 17 декабря 
1999 года. 

Предложение о его учреж-
дении поступило на Всемирной 
конференции министров по де-
лам молодёжи, которая прошла в 
Лиссабоне с 8 по 12 августа 1998 
года. Впервые праздник отмети-
ли в 2000 году. 

Каждый год Международный 
день молодёжи имеет опреде-
лённую важную и актуальную 
тему. Он является ещё одним 
из поводов поговорить о давно 
наболевшей проблеме и попы-
таться совместными усилиями 
решить её. В 2006 году, напри-
мер, его темой стала «Совмест-
ная борьба с нищетой: молодёжь 
и искоренение нищеты», а в 2014 
году – «Молодёжь и психиче-
ское здоровье». В 2018 году тема 
праздника звучит как «Безопас-
ные площадки для молодёжи». 
Далеко не все молодые люди 
проживают в достойных усло-
виях. Многие из них находят-
ся в зоне конфликта, за чертой 
бедности, в трудной жизненной 
ситуации. Совершенно очевид-
но, что молодым необходимы 
безопасные пространства, в ко-
торых они смогут собираться 
и заниматься тем, что им инте-
ресно. Программа этого празд-
ника очень обширна, ведь в его 
рамках проходят мероприятия 
по всему миру. Обо всех и не 
расскажешь. Но самое главное, 
что Международный день моло-
дёжи – это не просто праздник, 
не только развлекательные про-
граммы и концерты. В первую 
очередь он призван обозначать 
проблемы, поднимать их, гово-
рить о том, что важно для моло-
дого поколения. А значит, и при-
ближаться к их решению, искать 
для этого различные пути.

Чем живёт и дышит 
наша молодёжь

Во Всеволожском районе за 
организацию досуга молодёжи 
отвечает отдел по молодёжной 
политике, туризму и межнацио-
нальным отношениям районной 
администрации, который орга-
низовывает мероприятия аб-
солютно на любой вкус. Яркие 
праздники, зажигательные фе-
стивали, конкурсы с отличными 
призами – всё это дело рук со-
трудников отдела. В ближайшее 
время молодёжь получит ещё 
один замечательный подарок. 
Им станет Молодёжный центр, 
расположенный в микрорайоне 
Южный. О деятельности отдела 
мы беседуем с его начальником 
Евгенией ШОСТАК. 

– Расскажите, пожалуйста, 
сколько человек работает в 
отделе и как распределены 
обязанности между сотрудни-
ками? 

– У нас трудятся семь чело-
век, включая меня. Молодёжной 
политикой занимаются специ-
алисты Дарья Алиева, Лилия 
Хватцева и Светлана Ермоленко. 
За туризм отвечает Екатерина 
Куликова, а межнациональными 
отношениями и работой с неком-
мерческими организациями за-

нимается Виктория Айзенштадт. 
Не так давно у нас появился Дом 
дружбы Всеволожского райо-
на, за него отвечает Екатерина 
Ерёменко. Главная задача Дома 
дружбы – развитие межнацио-
нальных отношений и толерант-
ности к различным нациям на-
шей многонациональной страны. 
В этом году Екатерина разрабо-
тала очень интересный проект 
«Уроки дружбы». В его рамках 
представители национальных 

диаспор приходили в школы и 
рассказывали о своей культуре, 
традициях и обычаях. 

– Какие мероприятия вы 
организуете для молодёжи? 

– Мероприятий у нас очень 
много. Проводим различные 
праздники, такие, как День сту-
дента, День молодёжи. В этом 
году на праздновании Дня сту-
дента состоялся конкурс «Мистер 
и мисс Всеволожского района». 
У нас проходят традиционные 
фестивали «Тандем! Жизнь – не-
что большее!» и «Область моло-
дая». Также мы организуем игры 
КВН как для взрослых, так и для 
школьников. Среди мероприятий 
патриотической направленности 
можно смело выделить «Боевую 
полосу», которую мы проводим 
уже не первый год. Она пред-
ставляет собой соревнования, 
построенные по принципу про-
хождения полосы препятствий. 

Также её участники собирают и 
разбирают автомат на скорость, 
учатся ориентироваться на мест-
ности. Для молодых семей райо-
на у нас есть выездное меропри-
ятие «Форум молодых семей», 
где они могут отдохнуть, позна-
комиться и пообщаться, а также 
задать представителям власти 
интересующие их вопросы. Так-
же мы занимаемся пропагандой 
здорового образа жизни и спор-
та. Осенью, например, у нас тра-

диционно проходит фестиваль 
«Здоровый образ жизни». Летом 
мы проводим турслёт «Выездные 
дни молодёжи», который в этом 
году прошёл уже в четырнад-
цатый раз. Он собирает самую 
активную молодёжь из разных 
поселений нашего района. На 
протяжении трёх дней свыше 400 
ребят участвуют в спортивных и 
творческих состязаниях. 

– Появятся ли в этом году 
новые мероприятия? 

– Этой осенью планируем 
впервые провести районный 
форум волонтёров. Мы счита-
ем очень важным вовлечение 
молодёжи в благотворительную 
деятельность. Участники форума 
получат информацию о том, где 
можно реализовать свой волон-
тёрский потенциал. Часто бы-
вает так, что ребята очень хотят 
делать добрые дела, помогать 
людям, но просто не знают, куда 

им податься, где себя приме-
нить. На этом мероприятии мы 
поможем им наметить направ-
ления работы и ответим на все 
интересующие вопросы. Также 
гостей форума ждут обучающие 
семинары. Мы пригласим специ-
алистов в области добровольче-
ства, которые поделятся своим 
богатым опытом с теми, кто пока 
ещё в начале пути. Местом про-
ведения, скорее всего, станет 
Молодёжный центр на улице 
Доктора Сотникова. 

Инициативная молодёжь на-
шего района хорошо знакома с 
форумом «Школа молодёжно-
го актива», который проходит 
каждый год осенью или зимой. 
Он включает в себя различные 
образовательные площадки, а 
также даёт возможность участ-
никам завести новые полезные 
знакомства. В этом году мы хо-
тим немного модернизировать 
его. Форум обретёт новое имя 
и свою узнаваемую символику. 
В течение трёх дней его гостей 
ждут образовательные тренинги 
и семинары. Будет очень полезно 
и познавательно! 

– Вы упомянули об откры-
тии Молодёжного центра. 
Расскажите, пожалуйста, что 
именно будет на его базе?

– Наш Молодёжный центр 
разделён на две части. В первой 
гостей ждёт спортзал с тренажё-
рами и зоной для кроссфита, а 
также зал групповых спортивных 

программ, где можно будет за-
ниматься пилатесом, фитнесом 
и аэробикой. Во второй части 
находится коворкинг, где будут 
проходить различные лекции и 
занятия. На данный момент в 
планах проводить здесь курсы 
иностранных языков и програм-
мирования. Также у нас есть уют-
ная кухня, где можно попить чаю 
со сладким угощением, комната 
для настольных игр и кинозал. 

– Чем ещё вы занимаетесь, 
помимо организации меро-
приятий? 

– Мы активно работаем с 
Молодёжным советом района. 
Всегда находимся на связи с его 
активистами и оказываем им не-
обходимую поддержку. Сейчас 
мы объявили набор в Молодёж-
ный совет города Всеволожска, 
ведь наш город нуждается в сво-
ём отдельном совете. Главный 
критерий отбора в совет – это 
инициативность кандидатов. 
Мы ждём тех, кто имеет актив-
ную жизненную позицию и готов 
предложить интересные идеи. 
Попасть в Молодёжный совет 
совсем не сложно. Нужно просто 
заполнить заявку, которую мож-
но найти в нашей группе в со-
циальной сети «ВКонтакте». Мы 
рассматриваем всех кандидатов 
от 14 до 35 лет. 

Кроме того, мы активно со-
трудничаем с некоммерческими 
организациями. Совместно с Об-
щественной организацией «Диа-
лог поколений» помогаем пожи-
лым людям. «Диалог поколений» 
даёт нам информацию о пенси-
онерах, которые нуждаются в 
помощи. А мы, в свою очередь, 
ищем тех, кто готов помочь. Мо-
лодые волонтёры из разных по-
селений нашего района помога-
ют пожилым по хозяйству. Также 
мы сотрудничаем с семейным 
клубом «СМУЗИ», работа кото-
рого направлена на молодые се-
мьи. Совместно с клубом прово-
дим различные мероприятия для 
детей и их родителей. Работаем 
и с Советом ветеранов района. 

Помимо этого, мы курируем 
работу районного волонтёрско-
го клуба «Творцы» и молодёж-
но-подростковых клубов города 
Всеволожска. Всего таких клу-
бов у нас семь: «Пульс», «Южный 
парк», «Энергия», «Боец», «По-
беда», «Росинка» и клуб имени 
Александра Невского. 

Одним словом, мы готовы по-
мочь всем тем, кому это нужно, 
независимо от возраста. Мы го-
товы к сотрудничеству с молоде-
жью и всегда ждём новых идей и 
предложений. Связаться с нами 
можно в нашей группе «ВКонтак-
те» под названием «Молодёж-
ный актив Всеволожского рай-
она» по адресу: https://vk.com/
vsevmolod. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлены отде-

лом по молодёжной политике, 
туризму и межнациональным 
отношениям 

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Молодёжь мира, объединяйся!
Международный день молодёжи традиционно отмечается 

12 августа. Праздник объединяет молодёжь из самых раз-
ных уголков света. Этот день призван напоминать о том, 
что какими бы разными ни были молодые люди, как бы 
далеко друг от друга ни жили, у них есть много общего. 
Международный день молодёжи был создан для того, что-
бы напомнить о роли молодых людей в нашем мире. 

Международный день молодёжи традиционно отмечается 
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 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности

 000 1140630000 0000 430 21 000 000,00 18 783 584,80

 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

 000 1140631000 0000 430 21 000 000,00 18 783 584,80

 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

 000 1140631310 0000 430 16 300 000,00 12 120 941,97

 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

 000 1140631313 0000 430 4 700 000,00 6 662 642,83

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 26 500 000,00 13 458 106,90
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах  000 1160300000 0000 140 620 000,00 552 414,11

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 
1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса 
Российской Федерации

 000 1160301001 0000 140 620 000,00 512 914,11

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

 000 1160303001 0000 140 0,00 39 500,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

 000 1160600001 0000 140 1 050 000,00 46 500,00

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

 000 1160800001 0000 140 1 340 000,00 712 495,37

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

 000 1160801001 0000 140 1 340 000,00 712 495,37

 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

 000 1162100000 0000 140 2 100 000,00 1 013 623,47

 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 000 1162105005 0000 140 2 100 000,00 1 013 623,47

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства

 000 1162500000 0000 140 3 715 000,00 4 376 401,70

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах  000 1162501001 0000 140 0,00 6 085,26

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

 000 1162502001 0000 140 0,00 6 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира  000 1162503001 0000 140 75 000,00 74 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды  000 1162505001 0000 140 2 490 000,00 1 864 286,27

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства  000 1162506001 0000 140 1 150 000,00 2 126 030,17

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства  000 1162508000 0000 140 0,00 300 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности муниципальных районов

 000 1162508505 0000 140 0,00 300 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

 000 1162800001 0000 140 3 062 000,00 1 729 681,60

 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения  000 1163000001 0000 140 0,00 75 250,00

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения  000 1163003001 0000 140 0,00 75 250,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

 000 1163300000 0000 140 1 480 000,00 1 369,50

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

 000 1163305005 0000 140 1 480 000,00 1 369,50

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

 000 1164300001 0000 140 900 000,00 364 379,60

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба  000 1169000000 0000 140 12 233 000,00 4 585 991,55

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

 000 1169005005 0000 140 12 233 000,00 4 585 991,55

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 112 550 000,00 56 492 857,14
 Невыясненные поступления  000 1170100000 0000 180 0,00 4 818,39
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов  000 1170105005 0000 180 0,00 4 818,39

 Прочие неналоговые доходы  000 1170500000 0000 180 112 550 000,00 56 488 038,75
 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  000 1170505005 0000 180 112 550 000,00 56 488 038,75
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 7 109 152 345,23 3 082 138 694,79
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 2020000000 0000 000 6 964 152 345,23 3 116 337 127,86

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2021000000 0000 151 54 048 200,00 37 833 740,00
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2021500100 0000 151 54 048 200,00 37 833 740,00
 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  000 2021500105 0000 151 54 048 200,00 37 833 740,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)  000 2022000000 0000 151 2 049 386 190,00 111 406 704,99

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности  000 2022007700 0000 151 663 803 590,00 30 154 741,99

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

 000 2022007705 0000 151 663 803 590,00 30 154 741,99

 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

 000 2022021600 0000 151 210 500,00 0,00

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

 000 2022021605 0000 151 210 500,00 0,00

 Субсидии бюджетам на мероприятия по стимулированию про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации

 000 2022502100 0000 151 1 296 893 667,00 0,00

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия 
по стимулированию программ развития жилищного строитель-
ства субъектов Российской Федерации

 000 2022502105 0000 151 1 296 893 667,00 0,00

 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

 000 2022509700 0000 151 3 873 970,00 0,00

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

 000 2022509705 0000 151 3 873 970,00 0,00

 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры  000 2022551900 0000 151 2 650 200,00 1 743 700,00
 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры  000 2022551905 0000 151 2 650 200,00 1 743 700,00

 Прочие субсидии  000 2022999900 0000 151 81 954 263,00 79 508 263,00
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  000 2022999905 0000 151 81 954 263,00 79 508 263,00
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации  000 2023000000 0000 151 3 926 718 671,21 2 521 879 369,86

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  000 2023002400 0000 151 3 782 947 731,21 2 432 676 613,25

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  000 2023002405 0000 151 3 782 947 731,21 2 432 676 613,25

 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

 000 2023002700 0000 151 74 871 700,00 36 859 702,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

 000 2023002705 0000 151 74 871 700,00 36 859 702,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

 000 2023508200 0000 151 43 100 900,00 40 023 961,22

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

 000 2023508205 0000 151 43 100 900,00 40 023 961,22

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 000 2023512000 0000 151 411 712,00 411 712,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

 000 2023512005 0000 151 411 712,00 411 712,00

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

 000 2023513400 0000 151 1 934 348,00 1 551 564,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

 000 2023513405 0000 151 1 934 348,00 1 551 564,00

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах»

 000 2023513500 0000 151 2 424 650,00 0,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

 000 2023513505 0000 151 2 424 650,00 0,00

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»

 000 2023517600 0000 151 4 678 530,00 1 918 770,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

 000 2023517605 0000 151 4 678 530,00 1 918 770,00

 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью

 000 2023526000 0000 151 2 099 200,00 1 313 263,39

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

 000 2023526005 0000 151 2 099 200,00 1 313 263,39

 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  000 2023593000 0000 151 14 249 900,00 7 123 784,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния  000 2023593005 0000 151 14 249 900,00 7 123 784,00

 Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 0000 151 933 999 284,02 445 217 313,01
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

 000 2024001400 0000 151 704 141 805,04 278 472 215,43

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

 000 2024001405 0000 151 704 141 805,04 278 472 215,43

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня

 000 2024516000 0000 151 83 351 280,00 21 928 497,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

 000 2024516005 0000 151 83 351 280,00 21 928 497,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  000 2024999900 0000 151 146 506 198,98 144 816 600,58
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов  000 2024999905 0000 151 146 506 198,98 144 816 600,58

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 0000 000 145 000 000,00 125 388,24
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов  000 2070500005 0000 180 145 000 000,00 125 388,24

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов  000 2070503005 0000 180 145 000 000,00 125 388,24

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2190000000 0000 000 0,00 -34 323 821,31

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

 000 2190000005 0000 151 0,00 -34 323 821,31

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

 000 2196001005 0000 151 0,00 -34 323 821,31

 Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации от 06.08.2018 № 2326

2. РАСХОДЫ
 (руб.)

Наименование показателя Код расхода по ФКР, ЭКР План на 2018 
год

Исполнено за 
1 полугодие 

2018 года
1 2 3 4

Расходы бюджета – ИТОГО х 10 963 766 033,38 4 482 557 221,76
в том числе:    
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 708 432 795,55 266 801 017,15
 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

 000 0103 0000000000 000 19 247 300,00 8 513 762,11

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0103 0000000000 100 17 447 300,00 8 216 862,71

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0103 0000000000 120 17 447 300,00 8 216 862,71

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0103 0000000000 121 3 979 100,00 2 125 777,74
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда  000 0103 0000000000 122 199 500,00 0,00

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

 000 0103 0000000000 123 9 268 000,00 4 566 160,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0103 0000000000 129 4 000 700,00 1 524 924,97

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 200 1 799 850,60 296 750,00
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 240 1 799 850,60 296 750,00

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0103 0000000000 242 186 000,00 123 970,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0103 0000000000 244 1 613 850,60 172 780,00
 Иные бюджетные ассигнования  000 0103 0000000000 800 149,40 149,40
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0103 0000000000 850 149,40 149,40
 Уплата иных платежей  000 0103 0000000000 853 149,40 149,40
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

 000 0104 0000000000 000 185 658 471,92 77 496 285,39

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0104 0000000000 100 171 716 073,42 73 460 213,01

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0104 0000000000 120 171 716 073,42 73 460 213,01

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 121 132 049 648,12 56 498 635,43
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда  000 0104 0000000000 122 460 600,00 113 926,77

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0104 0000000000 129 39 205 825,30 16 847 650,81

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 200 13 905 870,32 4 005 219,21

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 240 13 905 870,32 4 005 219,21

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0104 0000000000 242 2 092 200,00 871 328,51

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0104 0000000000 244 11 813 670,32 3 133 890,70
 Иные бюджетные ассигнования  000 0104 0000000000 800 36 528,18 30 853,17
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0104 0000000000 850 36 528,18 30 853,17
 Уплата иных платежей  000 0104 0000000000 853 36 528,18 30 853,17
 Судебная система  000 0105 0000000000 000 411 712,00 158 880,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0105 0000000000 200 411 712,00 158 880,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0105 0000000000 240 411 712,00 158 880,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0105 0000000000 244 411 712,00 158 880,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 000 0106 0000000000 000 41 372 478,70 16 868 604,33

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0106 0000000000 100 39 081 671,74 15 849 467,44

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0106 0000000000 120 39 081 671,74 15 849 467,44

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 121 30 179 622,98 12 426 676,46
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда  000 0106 0000000000 122 70 000,00 0,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0106 0000000000 129 8 832 048,76 3 422 790,98

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 200 2 287 806,96 1 019 136,89

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 240 2 287 806,96 1 019 136,89

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0106 0000000000 242 1 041 843,96 490 679,44

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0106 0000000000 244 1 245 963,00 528 457,45
 Иные бюджетные ассигнования  000 0106 0000000000 800 3 000,00 0,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0106 0000000000 850 3 000,00 0,00
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0106 0000000000 852 3 000,00 0,00
 Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 21 597 469,00 0,00
 Иные бюджетные ассигнования  000 0111 0000000000 800 21 597 469,00 0,00
 Резервные средства  000 0111 0000000000 870 21 597 469,00 0,00
 Другие общегосударственные вопросы  000 0113 0000000000 000 440 145 363,93 163 763 485,32
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0113 0000000000 100 125 379 742,00 54 762 796,66

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0113 0000000000 110 115 114 798,00 50 177 020,49
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0113 0000000000 111 88 239 206,93 38 771 958,96
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0113 0000000000 112 17 300,00 4 004,46

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

 000 0113 0000000000 119 26 858 291,07 11 401 057,07

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0113 0000000000 120 10 264 944,00 4 585 776,17

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 121 7 876 644,00 3 583 616,89
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда  000 0113 0000000000 122 600,00 250,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0113 0000000000 129 2 387 700,00 1 001 909,28

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 200 185 289 108,97 27 226 626,26

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 240 185 289 108,97 27 226 626,26

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0113 0000000000 242 3 500 552,00 1 424 278,46

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0113 0000000000 244 181 788 556,97 25 802 347,80
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0113 0000000000 300 6 766 000,00 2 251 751,54
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  000 0113 0000000000 320 100 000,00 0,00

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств  000 0113 0000000000 321 100 000,00 0,00

 Премии и гранты  000 0113 0000000000 350 2 466 000,00 331 751,54
 Иные выплаты населению  000 0113 0000000000 360 4 200 000,00 1 920 000,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0113 0000000000 400 20 739 988,24 4 939 988,24

 Бюджетные инвестиции  000 0113 0000000000 410 20 739 988,24 4 939 988,24
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  000 0113 0000000000 412 15 800 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0113 0000000000 414 4 939 988,24 4 939 988,24

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0113 0000000000 600 39 744 800,00 21 670 646,63

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0113 0000000000 610 14 634 800,00 7 467 400,04
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0113 0000000000 611 14 634 800,00 7 467 400,04

 Субсидии автономным учреждениям  000 0113 0000000000 620 24 860 000,00 14 203 246,59
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0113 0000000000 621 17 000 000,00 10 500 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0113 0000000000 622 7 860 000,00 3 703 246,59
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)  000 0113 0000000000 630 250 000,00 0,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспече-
ние затрат, порядком (правилами) предоставления которых уста-
новлено требование о последующем подтверждении их использо-
вания в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

 000 0113 0000000000 632 250 000,00 0,00

 Иные бюджетные ассигнования  000 0113 0000000000 800 62 225 724,72 52 911 675,99
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0113 0000000000 810 44 000 000,00 44 000 000,00

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

 000 0113 0000000000 811 4 000 000,00 4 000 000,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспече-
ние затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предо-
ставления которых не установлены требования о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления

 000 0113 0000000000 813 40 000 000,00 40 000 000,00

 Исполнение судебных актов  000 0113 0000000000 830 14 811 707,43 7 356 454,69
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда  000 0113 0000000000 831 14 811 707,43 7 356 454,69

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0113 0000000000 850 3 414 017,29 1 555 221,30
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0113 0000000000 851 282 000,00 140 973,50
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0113 0000000000 852 892 800,00 39 586,45
 Уплата иных платежей  000 0113 0000000000 853 2 239 217,29 1 374 661,35
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  000 0300 0000000000 000 14 358 713,00 5 200 083,41

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона  000 0309 0000000000 000 7 814 000,00 3 050 241,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 200 7 814 000,00 3 050 241,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 240 7 814 000,00 3 050 241,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0309 0000000000 244 7 814 000,00 3 050 241,00
 Обеспечение пожарной безопасности  000 0310 0000000000 000 1 776 000,00 46 250,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0310 0000000000 200 1 776 000,00 46 250,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0310 0000000000 240 1 776 000,00 46 250,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0310 0000000000 244 1 776 000,00 46 250,00
 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности  000 0314 0000000000 000 4 768 713,00 2 103 592,41

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0314 0000000000 100 4 582 323,00 2 103 592,41

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0314 0000000000 120 4 582 323,00 2 103 592,41

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0314 0000000000 121 3 495 605,00 1 489 246,78
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда  000 0314 0000000000 122 10 000,00 0,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0314 0000000000 129 1 076 718,00 614 345,63

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0314 0000000000 200 186 390,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0314 0000000000 240 186 390,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0314 0000000000 244 186 390,00 0,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  000 0400 0000000000 000 287 897 190,77 55 791 181,78
 Сельское хозяйство и рыболовство  000 0405 0000000000 000 32 510 000,00 20 091 220,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 200 1 700 000,00 246 120,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 240 1 700 000,00 246 120,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0405 0000000000 244 1 700 000,00 246 120,00
 Иные бюджетные ассигнования  000 0405 0000000000 800 30 810 000,00 19 845 100,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0405 0000000000 810 30 810 000,00 19 845 100,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспече-
ние затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предо-
ставления которых не установлены требования о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления

 000 0405 0000000000 813 30 810 000,00 19 845 100,00

 Лесное хозяйство  000 0407 0000000000 000 250 000,00 50 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0407 0000000000 600 250 000,00 50 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0407 0000000000 610 250 000,00 50 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0407 0000000000 612 250 000,00 50 000,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  000 0409 0000000000 000 190 894 427,77 15 725 617,39
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 200 162 594 427,77 15 725 617,39

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 240 162 594 427,77 15 725 617,39

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества  000 0409 0000000000 243 0,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0409 0000000000 244 162 594 427,77 15 725 617,39
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0409 0000000000 400 28 300 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции  000 0409 0000000000 410 28 300 000,00 0,00
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0409 0000000000 414 28 300 000,00 0,00

 Связь и информатика  000 0410 0000000000 000 4 500 000,00 2 155 094,56
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 200 4 500 000,00 2 155 094,56

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 240 4 500 000,00 2 155 094,56

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0410 0000000000 242 4 500 000,00 2 155 094,56

 Другие вопросы в области национальной экономики  000 0412 0000000000 000 59 742 763,00 17 769 249,83
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 200 4 340 558,00 158 399,75

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 240 4 340 558,00 158 399,75

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0412 0000000000 242 90 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0412 0000000000 244 4 250 558,00 158 399,75
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0412 0000000000 600 49 250 805,00 17 610 850,08

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0412 0000000000 610 3 534 102,45 3 534 102,45
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

 000 0412 0000000000 611 3 534 102,45 3 534 102,45

 Субсидии автономным учреждениям  000 0412 0000000000 620 25 965 897,55 12 300 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

 000 0412 0000000000 621 25 965 897,55 12 300 000,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)  000 0412 0000000000 630 19 750 805,00 1 776 747,63

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления

 000 0412 0000000000 632 19 750 805,00 1 776 747,63

 Иные бюджетные ассигнования  000 0412 0000000000 800 6 151 400,00 0,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг

 000 0412 0000000000 810 6 151 400,00 0,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспече-
ние затрат в связи с производством (реализацией товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) пре-
доставления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления

 000 0412 0000000000 812 6 151 400,00 0,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  000 0500 0000000000 000 445 531 687,72 135 790 996,96
 Жилищное хозяйство  000 0501 0000000000 000 25 347 756,70 9 039 251,37
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 200 15 758 936,12 1 077 149,65

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 240 15 758 936,12 1 077 149,65

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0501 0000000000 244 15 758 936,12 1 077 149,65
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0501 0000000000 400 983 820,58 861 209,86

 Бюджетные инвестиции  000 0501 0000000000 410 983 820,58 861 209,86
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

 000 0501 0000000000 412 983 820,58 861 209,86

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0501 0000000000 600 8 605 000,00 7 100 891,86

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)  000 0501 0000000000 630 8 605 000,00 7 100 891,86

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления

 000 0501 0000000000 632 8 605 000,00 7 100 891,86

 Коммунальное хозяйство  000 0502 0000000000 000 154 743 833,53 13 952 473,34
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 200 71 752 343,53 6 929 798,34

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 240 71 752 343,53 6 929 798,34

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0502 0000000000 244 71 752 343,53 6 929 798,34
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0502 0000000000 400 53 489 490,00 4 689 000,00

 Бюджетные инвестиции  000 0502 0000000000 410 53 489 490,00 4 689 000,00
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0502 0000000000 414 53 489 490,00 4 689 000,00

 Иные бюджетные ассигнования  000 0502 0000000000 800 29 502 000,00 2 333 675,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг

 000 0502 0000000000 810 29 502 000,00 2 333 675,00

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

 000 0502 0000000000 811 29 502 000,00 2 333 675,00

 Благоустройство  000 0503 0000000000 000 205 388 697,49 87 561 736,70
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0503 0000000000 200 185 388 697,49 67 561 736,70

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0503 0000000000 240 185 388 697,49 67 561 736,70

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0503 0000000000 244 185 388 697,49 67 561 736,70
 Иные бюджетные ассигнования  000 0503 0000000000 800 20 000 000,00 20 000 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0503 0000000000 810 20 000 000,00 20 000 000,00

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

 000 0503 0000000000 811 20 000 000,00 20 000 000,00

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  000 0505 0000000000 000 60 051 400,00 25 237 535,55
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0505 0000000000 100 37 657 936,33 17 012 266,57

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0505 0000000000 110 37 153 700,00 16 796 646,59
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0505 0000000000 111 28 535 407,00 13 108 965,35
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0505 0000000000 112 600,00 250,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

 000 0505 0000000000 119 8 617 693,00 3 687 431,24

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0505 0000000000 120 504 236,33 215 619,98

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0505 0000000000 121 387 330,00 170 559,33
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0505 0000000000 129 116 906,33 45 060,65

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0505 0000000000 200 17 233 463,67 7 510 404,33

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0505 0000000000 240 17 233 463,67 7 510 404,33

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0505 0000000000 242 422 088,43 157 102,25

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0505 0000000000 244 16 811 375,24 7 353 302,08
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0505 0000000000 600 5 000 000,00 705 800,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0505 0000000000 610 5 000 000,00 705 800,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0505 0000000000 611 5 000 000,00 705 800,00

 Иные бюджетные ассигнования  000 0505 0000000000 800 160 000,00 9 064,65
 Исполнение судебных актов  000 0505 0000000000 830 50 000,00 0,00
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда  000 0505 0000000000 831 50 000,00 0,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0505 0000000000 850 110 000,00 9 064,65
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0505 0000000000 852 50 000,00 8 010,00
 Уплата иных платежей  000 0505 0000000000 853 60 000,00 1 054,65
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  000 0600 0000000000 000 1 500 000,00 0,00
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды  000 0605 0000000000 000 1 500 000,00 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0605 0000000000 200 1 500 000,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0605 0000000000 240 1 500 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0605 0000000000 244 1 500 000,00 0,00
 ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 0000000000 000 7 563 977 226,18 3 145 991 516,28
 Дошкольное образование  000 0701 0000000000 000 2 983 972 715,49 1 331 470 300,78
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 200 50 960 600,00 67 233,21

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 240 50 960 600,00 67 233,21

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0701 0000000000 244 50 960 600,00 67 233,21
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0701 0000000000 400 886 160 950,82 49 400 084,19

 Бюджетные инвестиции  000 0701 0000000000 410 473 982 053,10 5 727 398,46
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

 000 0701 0000000000 412 59 569 750,00 0,00

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0701 0000000000 414 414 412 303,10 5 727 398,46

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

 000 0701 0000000000 460 412 178 897,72 43 672 685,73

 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

 000 0701 0000000000 464 412 178 897,72 43 672 685,73

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0701 0000000000 600 2 046 851 164,67 1 282 002 983,38

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0701 0000000000 610 1 838 061 064,67 1 146 676 447,33
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

 000 0701 0000000000 611 1 680 000 738,00 1 096 353 112,33

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0701 0000000000 612 158 060 326,67 50 323 335,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 0701 0000000000 620 208 790 100,00 135 326 536,05
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

 000 0701 0000000000 621 188 930 110,00 131 951 624,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0701 0000000000 622 19 859 990,00 3 374 912,05
 Общее образование  000 0702 0000000000 000 3 708 740 620,80 1 388 769 455,93
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 200 168 143 800,00 48 980,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 240 168 143 800,00 48 980,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0702 0000000000 244 168 143 800,00 48 980,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0702 0000000000 400 1 159 058 630,43 0,00

 Бюджетные инвестиции  000 0702 0000000000 410 1 156 527 834,00 0,00
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  000 0702 0000000000 412 31 649 240,00 0,00

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0702 0000000000 414 1 124 878 594,00 0,00

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

 000 0702 0000000000 460 2 530 796,43 0,00

 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

 000 0702 0000000000 464 2 530 796,43 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0702 0000000000 600 2 381 538 190,37 1 388 720 475,93

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0702 0000000000 610 2 218 879 734,29 1 277 766 804,93
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0702 0000000000 611 1 955 178 516,89 1 226 672 493,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0702 0000000000 612 263 701 217,40 51 094 311,93
 Субсидии автономным учреждениям  000 0702 0000000000 620 162 658 456,08 110 953 671,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0702 0000000000 621 151 125 240,00 107 095 881,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0702 0000000000 622 11 533 216,08 3 857 790,00
 Начальное профессиональное образование  000 0703 0000000000 000 650 507 028,78 317 033 948,93
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 200 57 321 400,00 20 451,76

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 240 57 321 400,00 20 451,76

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0703 0000000000 244 57 321 400,00 20 451,76
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0703 0000000000 400 71 452 000,00 0,00

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

 000 0703 0000000000 460 71 452 000,00 0,00

 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

 000 0703 0000000000 464 71 452 000,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0703 0000000000 600 521 733 628,78 317 013 497,17

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0703 0000000000 610 456 858 451,00 280 083 919,97
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0703 0000000000 611 446 576 277,78 276 236 533,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0703 0000000000 612 10 282 173,22 3 847 386,97
 Субсидии автономным учреждениям  000 0703 0000000000 620 64 875 177,78 36 929 577,20
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

 000 0703 0000000000 621 63 141 177,78 36 696 660,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0703 0000000000 622 1 734 000,00 232 917,20
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации  000 0705 0000000000 000 462 000,00 330 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 200 66 000,00 66 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 240 66 000,00 66 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0705 0000000000 244 66 000,00 66 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0705 0000000000 600 396 000,00 264 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0705 0000000000 610 396 000,00 264 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0705 0000000000 612 396 000,00 264 000,00
 Молодежная политика и оздоровление детей  000 0707 0000000000 000 141 989 861,11 68 246 179,08
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 200 20 000 000,00 5 085 492,57

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 240 20 000 000,00 5 085 492,57

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0707 0000000000 244 20 000 000,00 5 085 492,57
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0707 0000000000 300 5 974 400,00 5 227 120,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  000 0707 0000000000 320 5 974 400,00 5 227 120,00

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения  000 0707 0000000000 323 5 974 400,00 5 227 120,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0707 0000000000 600 116 015 461,11 57 933 566,51

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0707 0000000000 610 52 154 461,11 28 638 116,36
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0707 0000000000 611 11 010 700,00 7 052 438,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0707 0000000000 612 41 143 761,11 21 585 678,36
 Субсидии автономным учреждениям  000 0707 0000000000 620 59 861 000,00 27 106 300,15
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

 000 0707 0000000000 621 44 220 000,00 15 750 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0707 0000000000 622 15 641 000,00 11 356 300,15
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)  000 0707 0000000000 630 4 000 000,00 2 189 150,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления

 000 0707 0000000000 632 4 000 000,00 2 189 150,00

 Другие вопросы в области образования  000 0709 0000000000 000 78 305 000,00 40 141 631,56
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0709 0000000000 100 33 069 292,30 15 486 829,03

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0709 0000000000 110 14 096 340,00 6 950 853,72
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0709 0000000000 111 10 826 696,00 5 728 267,59
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0709 0000000000 112 10 000,00 0,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  000 0709 0000000000 119 3 259 644,00 1 222 586,13

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0709 0000000000 120 18 972 952,30 8 535 975,31

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 121 14 698 314,00 6 601 992,43
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда  000 0709 0000000000 122 51 322,30 40 067,90

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0709 0000000000 129 4 223 316,00 1 893 914,98

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 200 5 358 307,70 1 238 194,03

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 240 5 358 307,70 1 238 194,03

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0709 0000000000 242 1 532 877,70 508 335,97

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0709 0000000000 244 3 825 430,00 729 858,06
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0709 0000000000 300 800 000,00 0,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  000 0709 0000000000 320 800 000,00 0,00

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения  000 0709 0000000000 323 800 000,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0709 0000000000 600 39 058 400,00 23 416 608,50

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0709 0000000000 610 7 259 400,00 5 045 300,00
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И вмятина не помеха…
В половине одиннадцатого утра 6 августа во всево-

ложскую полицию обратился 35-летний житель Кудрово. 
Он рассказал, что у него пропал Nissan X-TRAIL. Машина 
была припаркована вечером 3 августа недалеко от АЗС 
на трассе «Сортавала» рядом с деревней Скотное. У ма-
шины вмятина на передней двери и крыле с пассажир-
ской стороны. Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

А аппетиты растут!
У рыбаков в Ленинградской области, нарушивших за-

кон в области охраны водных биоресурсов, изъяли 202 
килограмма рыбы, сообщает Северо-Западное терри-
ториальное управление Федерального агентства по ры-
боловству.

За последнюю неделю отделом государственного 
контроля, надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области было выявлено 55 админи-
стративных правонарушений. На браконьеров наложили 
штрафы на общую сумму 109,7 тысячи рублей.

Также за это время были взысканы штрафы на сум-
му 115,8 тысячи рублей. Рыбаки, помимо улова, лиши-
лись 18 незаконных орудий лова и шести транспортных 
средств.

Миллионы 
«Уткиной Заводи»

Сумма ущерба от свалки во Всеволожском райо-
не, за организацию которой был осужден гендиректор 
строительной фирмы, приближается к ста миллионам, 
сообщили в комитете госэконадзора Ленинградской об-
ласти.

Как сообщает 6 августа пресс-служба комитета, 
ущерб от свалки в промзоне «Уткина Заводь», распо-
ложенной недалеко от деревни Новосаратовка, по ре-
зультатам лабораторных исследований почвы достиг 
95 миллионов рублей. Исследование проводило под-
ведомственное учреждение комитета госэконадзора 
ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль».

Изначально площадь свалки, согласно подсчетам 

специалистов комитета, составила 45 тысяч квадрат-
ных метров, ее незаконную деятельность раскрыли еще 
в 2016 году. За нарушения природоохранного законода-
тельства тогда оштрафовали компанию «Строительный 
трест № 3» на 175 тысяч рублей.

Повторная проверка в 2017 году совместно со специа-
листами ФСБ и природоохранной прокуратуры показала, 
что свалку не прекратили использовать, и она разрослась 
за пределы промзоны еще на 700 квадратных метров. В 
результате оказались уничтожены почва, деревья и ку-
старники. На лесных землях располагались наиболее 
токсичные отходы всей свалки – мусор, пропитанный не-
фтепродуктами, и осколки люминесцентных ламп.

В настоящее время известно, что генеральный ди-
ректор ООО «Строительный трест № 3», организовав-
ший завоз отходов с февраля по декабрь 2017 года, 
осужден на два года лишения свободы условно с испы-
тательным сроком три года.

Четырнадцатая… 
Днем 5 августа во всеволожскую полицию обрати-

лась 34-летняя гражданка Узбекистана, работающая в 
коммунальной службе. Она рассказала, что на берегу 
водоёма рядом с улицей Пугаревской во Всеволожске 
лежит бездыханная женщина с татуировками. Из одеж-
ды на ней был бирюзовый купальник. На вид ей лет 35. 
Личность погибшей и обстоятельства смерти устанав-
ливаются. Женщина стала четырнадцатой жертвой во-
доемов Ленобласти за неделю.

Грабитель «с хвостом»
Около полуночи 7 августа во всеволожскую полицию 

обратился 27-летний безработный уроженец Республи-
ки Узбекистан. По его словам, на детской площадке у 
дома 55 в деревне Новое Девяткино двое неизвестных 
мужчин, угрожая то ли ножом, то ли похожим на него 
предметом, забрали у заявителя около 15 тысяч рублей 
и мобильный телефон.

Согласно описанию первый злоумышленник выгля-
дел на 25 лет, рост около 170 см, он худой, смуглый и 
черноглазый, одет был в спортивную куртку с капю-
шоном. Второй чуть постарше, ростом около 175 см, 

среднего телосложения, а его длинные черные волосы 
собраны в хвост. Потерпевший обещал, что при встрече 
своих обидчиков узнает.

«Минёр» задержан
Утром 7 августа в переулке Зощенко во Всеволожске 

сотрудниками Центра «Э» полицейского Главка был за-
держан 36-летний безработный мужчина.

По версии полицейского следствия, тремя днями ра-
нее он с мобильного позвонил по единому номеру вы-
зова экстренных служб «112» и сообщил о бомбе, якобы 
заложенной на станции «Черная речка» петербургского 
метрополитена. Установлено, что в этот момент он на-
ходился в Приморском районе Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 
207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся 
взрыве, совершенное в отношении объектов социаль-
ной инфраструктуры). Подозреваемый задержан.

Что такое «не везёт»
Вечером 7 августа в Следственном комитете по Ле-

нинградской области был допрошен и задержан 33-лет-
ний таксист, подозреваемый в том, что сутками ранее 
во Всеволожском районе, угрожая кастетом, надругал-
ся над 28-летней петербурженкой, которая через сервис 
«Везёт» заказала машину для поездки из Новоселья Ло-
моносовского района в Невский район Петербурга. 

На вызов приехал автомобиль «Киа Рио». Сначала 
таксист пытался втянуть клиентку в схему оплаты услуги 
в обход компании, а затем в районе железнодорожной 
станции «Заневский пост» Всеволожского район приме-
нил к пассажирке силу. Женщина пыталась связаться с 
полицией, но шофёр требовал от жертвы отменять тре-
вожные звонки по мобильному.  

В Следственном комитете Ленобласти сообщили, что 
таксист самостоятельно явился в правоохранительные 
органы. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» ча-
сти второй статьи 132 УК – «насильственные действия 
сексуального характера, соединенные с угрозой убий-
ством».

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ

Турнир учреж ден в 1996 
году в память о сотруднике Вы-
боргского ОВО Ленинградской 
области, который при задер-
жании опасного преступника 
получил смертельное огне-
стрельное ранение. Печальная 
статистика насчитывает 26 со-

трудников вневедомственной 
охраны Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, погибших 
при исполнении служебного 
долга. Их имена золотыми бук-
вами выбиты на памятной стеле 
во дворе здания УВО и всегда 
остаются в памяти коллег.

Образованная в апреле 2016 
года, Росгвардия продолжает 
чтить и укреплять многолетние 
традиции вошедшей в ее состав 
вневедомственной охраны. Од-
ним из значимых мероприятий 
является и ежегодное проведе-
ние турнира по служебно-бое-
вым видам спорта.

В качестве уважаемых гостей 
на турнире всегда присутствуют 
ветераны вневедомственной ох-
раны, матери и вдовы погибших 
сотрудников, а портреты погиб-
ших занимают почетное место в 
строю.

Для качественного выпол-
нения стоящих перед службой 
задач, а также во избежание 
чрезвычайных происшествий со-
трудники Росгвардии постоянно 
совершенствуют свои профес-
сиональные навыки, в том числе 
боевую и физическую подготов-
ку. В соревнованиях принимала 
участие команда ОВО по Всево-
ложскому району в составе стар-

шины полиции Михаила Быкова, 
старшего сержанта полиции 
Родиона Демиденко, старшего 
сержанта полиции Владимира 
Кондратьева и сержанта поли-
ции Далера Сайдалиева. Ребята 
выступили достойно и показали 
высокие результаты.

Служба в подразделениях 
Росгвардии в целом и во вневе-
домственной охране в частно-
сти – достойный старт карьеры 
в силовых структурах для моло-
дых, крепких парней и девушек. 
Сотрудники ОВО вносят суще-
ственный вклад в обеспечение 
общественной безопасности. 
Обладая в равной мере комплек-
сом профессиональных знаний 
и высоким уровнем боевой и 
физической подготовленности, 
они всегда готовы прийти на по-
мощь.

Елена ОСИПОВА, 
председатель 

Совета ветеранов ОВО 
по Всеволожскому району

Турнир памяти 
погибших товарищей

Ежегодный Турнир памяти сотрудников вневе-
домственной охраны, погибших при исполнении 
служебного долга, – нерушимая традиция служ-
бы вневедомственной охраны. Турнир проводится 
более двадцати лет и является символом памяти 
и скорби по погибшим товарищам. В этом году он 
прошёл 3 августа под руководством заместите-
ля командующего Северо-Западным округом во-
йск национальной гвардии Российской Федерации 
генерал-майора полиции Михаила Соболева.

Ленобласть 
отказывается 
от пластика

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко поручил рас-
пространить опыт комитета 
по культуре по отказу от ис-
пользования пластиковой 
посуды и упаковки на все 
мероприятия региональной 
администрации. Об этом со-
общает пресс-служба губер-
натора и правительства ЛО.

«Конечно, это не револю-
ция в обращении с мусором, 
но хороший пример по сниже-
нию экологической нагрузки на 
окружающую среду, который 
администрация региона начи-
нает с себя», – прокомменти-
ровал инициативу Александр 
Дрозденко.

Помимо отказа от исполь-
зования пластиковой посуды, 
подразделениям рекомендова-
но перейти на бумажные пакеты 
и прочую экологичную упаковку.

Ранее комитет по культуре 
Ленинградской области отка-
зался от использования пласти-
ковых расходных материалов 
при проведении культурно-мас-
совых мероприятий в регионе. 
В первую очередь речь идет об 
использовании пластиковой по-
суды, пакетов и упаковки.
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Пальто сшила Оле мама, она 

была прекрасной швеёй и дочку 
свою старалась одевать краси-
во. Маленькая девочка в яркой 
одежде, как экзотическая пти-
ца на ветке, осталась, наверное, 
на эскизах многих живописцев. 
Только не узнать, где они те-
перь.

Не эти ли встречи с художника-
ми зародили в юной душе интерес 
к рисованию? – задает себе вопрос 
Ольга Усова. Правда, до того мо-
мента, когда она взяла в руки кисть, 
прошло много-много лет. Жизнь 
вначале была заполнена учебой, 
потом интересной работой, от-
нимавшей всё время без остатка, 
семейными делами, а еще садом, 
требовавшим заботы. Так что до 
живописи руки дошли только на 
пенсии, когда свободного време-
ни стало больше. И вот тогда в её 
сердце вошла акварель…

– А сподвигло меня вот что, – 
рассказывает Ольга Ивановна. – В 
марте прошлого года я ходила на 
выставку «На солнечной стороне» 
в Союзе художников и попала на 
бесплатный мастер-класс Эльвиры 
Мустафиной. Тогда же впервые взя-
ла в руки краски.

– Вы взяли в руки акварель. 
А если бы мастер-класс был по 
маслу, вы бы сейчас масляными 
красками писали? 

– Нет, я хотела заниматься ак-
варелью, хотя это самая сложная 
техника в живописи. Люблю эту 
воздушность, лёгкость, прозрач-
ность. Я называю её – лёгкое дыха-
ние. Заметила: акварелью рано или 
поздно начинают заниматься мно-
гие архитекторы, а объясняют они 
это тем, что компьютер заменил их 
творческие порывы. Но есть и еще 
одно объяснение: когда архитекто-
ры учились, у них было очень много 
«отмывок».

Это словечко из профессио-
нального сленга архитекторов. 

Ольга Усова оканчивала санитарно-
технической факультет Ленинград-
ского инженерно-строительного 
института и знакома с некоторыми 
методиками работы архитекторов:

– Когда мы проектировали фа-
сад, то тушью делали мягкие рас-
тяжечки: тень от дерева падает, ку-
стик посажен. Такая техника чем-то 
сродни акварели.

Мастер-класс был первым ша-
гом на новом поприще, а дальше 
уже было не остановиться. Ольга 
в течение года каждую неделю ез-
дила на Невский проспект – на бес-
платные занятия для людей «тре-
тьего возраста», которые проводят 
профессиональные художники, но, 
хотя они дали ей хорошие навыки, 
вынуждена была отказаться:

– Это была социальная группа, 
куда женщины приходят в основ-
ном пообщаться и чая попить. А у 
меня на дорогу в один конец ухо-
дило два часа… Слишком дорогое 
удовольствие. Пришлось купить 
компьютер. В интернете много ма-

стер-классов, стала продолжать 
учиться. Только нужно понимать, 
что там 99% чепухи и только 1% – 
работа профессионалов.

Ольга Усова вполне может от-
делить зерна от плевел: она много 
лет посвятила творческой работе, а 

потому почерк профессиональных 
художников узнает безошибочно. 
После окончания вуза она только 
первые 12 лет работала по своей 
специальности – в организации 
ГлавЛенинграджилстрой, а после 
ликвидации Главка, в 1994 году, 
перешла в дополнительное обра-
зование: вначале во Всеволожский 
ДДЮТ, а затем в Областной центр 
дополнительного образования. 
База для нового вида деятельно-
сти у нее уже была подготовлена 
тремя годами учебы на курсах по 
конструированию и технологии по-
шива одежды и последующей пре-
подавательской работой на курсах 
кройки и шитья – необычайно по-
пулярных в девяностые годы. Это 
была вторая работа Ольги Иванов-
ны, которую она совмещала с про-
фессией инженера-строителя.

Сферой профессиональных ин-
тересов педагога дополнительного 
образования Усовой стало деко-
ративно-прикладное творчество. 
Позже, уже на факультете искусств 
Областного педагогического уни-

верситета имени Пушкина, она 
вела два спецкурса: по истории ко-
стюма и по народным традициям 
Ленинградской области. 

Жизнь, в которой было так мно-
го творчества, будто бы исподволь 
готовила Ольгу Усову к новому эта-
пу – к раскрытию ждавших своего 
часа художественных способно-
стей.

Она увлечённо пишет акваре-
лью то, что так любит, – родные 
места. Они рядом, за оградой её 
дома, – выходи и запечатлевай 
мгновения уходящей красоты. Ухо-
дящей – потому, что строительство 
особняков в этих живописных ме-
стах грозит навсегда уничтожить 
веками создававшийся природой 
дивный пейзаж.

Дом Ольги превратился в её 
личную картинную галерею, куда 
любят приходить друзья само-
деятельного художника. Нежные 
воздушные акварели на стенах, 
исполненные того самого «лёгкого 
дыхания», на самом деле требуют 
немалого труда и значительных 

финансовых затрат.
– Любое хобби – это очень до-

рого, – справедливо замечает Оль-
га Ивановна. – До этого моим ув-
лечением был сад-огород. Самые 
лучшие растения и суперэлитные 
семена покупала на выставках, 
перепробовала только порядка 50 
сортов картофеля. Оставила самый 
продуктивный. А вот фруктовые де-
ревья у нас на болоте растут плохо, 
загнивают. Сейчас больше цветами 
занимаюсь.

Яркие цветы на участке допол-
няют художественную атмосферу 
дома, построенного Ольгой Усовой 
по собственному проекту рядом со 
старым родительским жилищем.

Хотя для Ольги Усовой работа с 
акварелью – это способ самовыра-
жения и пишет она исключительно 
для себя любимой, ее картины уже 
начали свою выставочную жизнь. 
Первый маленький «вернисаж» 
прошёл в поселковой библиотеке, 
там акварели увидел краевед Вла-
димир Кудрявцев и организовал 
выставку в Токсовском центре об-
разования, где, собственно, и со-
стоялось моё знакомство с Ольгой 
Усовой и её творчеством.

Не скрою, «зацепили» меня тро-
гательные пасторальные овечки, 
мирно пасущиеся на лугу. Навер-
ное, в каждом из нас живёт эта 
мечта о тихой жизни на природе 
как прапамять о рае земном. Захо-
телось узнать, как художник-люби-
тель работает и чем живёт.

Через полтора месяца мы с кол-
легой приехали к Ольге в гости, 
прогулялись на берег озера, пона-
блюдали за творческим процессом 
в домашней мастерской. Впрочем, 
мастерская – это уже преувели-
чение. Она работает за обычным 
столом, который верно служит 
своей хозяйке много лет. Хорошая 
бумага, качественные кисти и аква-
рельные краски – это всё, что необ-
ходимо для творчества художника-
пейзажиста.

– Ольга, а почему вы пишете 
только пейзажи?

– Когда выходишь из дома, от-
крывается такая красота, что хочет-
ся, чтобы другие люди тоже ее уви-
дели. Мне нравится сам процесс 
рисования, только у меня всё же 
нет профессионального образова-
ния, поэтому я стремлюсь добиться 
какого-то уровня. 

Уверены: обязательно добьёт-
ся! В посёлке нет объединения 
художников-любителей, но Ольга 
Ивановна постоянно бывает на 
петербургских выставках изо-
бразительного искусства, много 
общается с профессиональными 
художниками, интересуется, сове-
туется и неустанно работает. 

Прощались мы с Ольгой Усовой 
друзьями, ведь она из тех людей, 
которые дарят окружающим добро, 
а её акварели – отражение души. 
Они создают чудесную ауру и хо-
рошее настроение – с таким мы и 
покидали дом у озера…

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Лёгкое дыхание» 
акварелей Ольги Усовой

Посёлок Токсово и его окрестности всегда привлекали внимание людей 
творческих. В детстве Ольги Ивановны УСОВОЙ художники постоянно устра-
ивались со своими мольбертами недалеко от её дома, чтобы запечатлеть на 
эскизах заросшие буйным зеленым «плюшем» берега и зеркальную гладь кра-
сивейшего озера. Правда, тогда пейзаж был другим: редкие скромные дома 
не нарушали девственный покой лесов, а озеро еще не подходило так близко 
к дому. С тех пор многое изменилось, и, к сожалению, не в лучшую сторону, а 
из прежних примет детства осталось большое раскидистое дерево, на кото-
ром девочку в оранжевом пальто любили рисовать художники.
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Поселились в посёлке Рома-

новка. Как раз это были годы, 
когда у молодёжи вспыхнуло 
увлечение единоборствами. В 
Романовке у Владимира Олей-
никова появились товарищи, 
которые с восхищением рас-
сказали, что в Бернгардовке 
есть частная секция по боксу. 
Владимиру Олейникову было 
16 лет, когда он впервые по-
явился в этой секции. Но долго 
заниматься боксом во Всево-
ложске тогда не пришлось. На 
перспективного парня обра-
тил внимание чемпион Европы 
Мгер Мкртчян и пригласил его 
в более серьёзную школу. 

Это была известная на весь 
мир школа Александра Ягупо-
ва «Колизей бокс промоушен». 
Она базировалась в Санкт-
Петербурге. Там Владимир Олей-
ников стал заниматься под руко-
водством мастера спорта СССР 
Владимира Александровича Ви-
дова. И провёл в этой школе 8 лет. 
Выступал спарринг-партнёром у 
участника трёх Олимпиад, капи-
тана олимпийской сборной Азер-
байджана Али Исмаилова. А так-
же в качестве спарринг-партнёра 
проводил подготовку чемпионов 
Европы среди профессионалов 
Максима Маслова и Геннадия 
Мартиросяна. Это была очень ин-
тересная и тяжёлая работа. В ней 
было всё: и победы, и падения, и 
травмы. 

В лихих 90-х годах к мастерам 
единоборств стали поступать 
разные «интересные» предложе-
ния. Не секрет, что многие из них 
ушли в криминал. Наверное, такие 
же «выгодные» предложения по-
ступали и к Владимиру Олейнико-
ву. Но он выбрал путь прямо про-
тивоположный. Он стал очищать 

регион от преступников. Работал 
милиционером группы задержа-
ния. Кстати, на этой должности 
ещё больше усовершенствовал 
спортивное мастерство, потому 
что в учебном центре вневедом-
ственной охраны его обучили на-
выкам самбо. Информация до сих 
пор является конфиденциальной, 
но мы можем сказать, что Влади-
мир Олейников лично участвовал 
в нескольких громких операциях. 
Имеет благодарности от Управ-
ления вневедомственной охраны 
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области «за поимку 
особо опасных преступников». 

В это же время в его жизни 
произошёл ещё один крутой по-
ворот. Началось всё с того, что, 
когда не хватало времени ехать 
на тренировку в Санкт-Петербург, 
Владимир забегал в местный Дом 
культуры «Свеча», где в то время 
работала секция по боксу под ру-
ководством мастера спорта СССР 
Зорика Шагиняна. Шагинян вре-
мя от времени стал просить Вла-
димира Олейникова помочь на 
тренировках с детьми. Он попро-
бовал и… увлёкся. Всё-таки есть 
что-то привлекательное в про-
фессии тренера. И когда Шагинян 
выехал из Романовки в другое 
поселение, Владимир Олейников 
его заменил. В 2007 году старший 
сержант Олейников перешёл из 

милиции в детскую спортивную 
школу.

С тех пор прошло много лет. За 
это время он открыл во Всеволож-
ском районе пять секций по боксу. 
Им подготовлены 1 мастер спор-
та, 10 кандидатов в мастера спор-
та, более 50 спортсменов массо-
вых разрядов. Если подсчитать, то 
в общей сложности у Владимира 
прошли обучение более 500 чело-
век, причём это были и мальчики, 
и девочки. Многие из них достигли 
больших результатов. Например, 
жительница посёлка Романовка 
Арина Городничева стала первой 
и единственной за всю историю 
Ленинградской области победи-
тельницей первенства России по 
боксу. Житель посёлка Романов-

ка Сергей Солнцев занимался у 
Владимира Олейникова с 9 лет 
и стал победителем матча США-
Ирландия-Германия, победите-
лем VIII Балтийских юношеских 
игр, призером турнира класса 
«А» среди взрослых спортсменов, 
членом сборной команды России. 

Сейчас кандидат в мастера 
спорта Сергей Солнцев работает 
в Росгвардии, является действу-
ющим спортсменом. Порадова-
ли тренера и братья Кириченко. 
Прохор Кириченко на турнире 
класса «А» на призы Федерации 
бокса Санкт-Петербурга выпол-
нил нормативы мастера спорта. 
Он является призером турнира 
Сильнейших боксеров России 
2017 года. Марк Кириченко стал 
победителем Первенства Санкт-
Петербурга в своей возрастной 
категории. Лауреатом Прези-
дентской премии «Поддержка та-
лантливой молодёжи» в 2016 году 
стал Назар Дазуа. Он стал членом 
сборной команды России.

Сейчас Владимир Борисович 
Олейников в паре с Игорем Бори-
совичем Трофимовым тренирует 
подростков на базе Всеволожской 
спортивной школы олимпийского 
резерва (в структурном подраз-
делении «Норус» – Сертолово). 
Владимир Олейников занимается 
подготовкой спортивного резерва 
для сборной команды Ленинград-

ской области по боксу. И одно из 
последних достижений: в 2018 
году воспитанник В.Б. Олейникова 
и И.Б. Трофимова – житель посёл-
ка Колтуши Владимир Чеменко – 
стал чемпионом Ленинградской 
области. 

Владимир Олейников сам яв-
ляется старшим тренером юни-
орской сборной Ленинградской 
области по боксу. А также – ис-
полнительным директором Фе-
дерации бокса Ленинградской 
области. Имеет два высших об-
разования. И ещё у него пятеро 
собственных детей.

Владимир Олейников занима-
ется организацией и проведени-
ем крупных соревнований по бок-
су на территории Всеволожского 
района. Например, в Разметелево 
под его руководством проходит 
Открытый турнир Ленинградской 
области по боксу, посвящённый 
памяти мастера спорта СССР В.А. 
Пономарёва. В Сертолово в этом 
году в 12-й раз прошёл турнир 
памяти Героя РФ, легендарного 
участника боя шестой роты Дми-
трия Кожемякина. В настоящий 
момент идёт подготовка к крупно-
му соревнованию, посвящённому 
памяти всех тренеров по боксу, 
ушедших из жизни.

Кроме того, Владимир Олей-
ников работает с подростками 
из «Центра социальной реаби-
литации» Всеволожского района, 
плотно сотрудничает с комитетом 
по делам несовершеннолетних и 
ведет работу с «трудными» деть-
ми. А впереди ещё много хлопот и 
много новых достижений. 
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Зов судьбы Владимира Олейникова
Жизненный путь Владимира Борисовича Олейникова был извилист и тер-

нист. В детстве он не подозревал, что свяжет свою жизнь со спортом. Он ро-
дился в Ленинграде в 1980 году. Родители были далеки от спорта, но в 1994 
году семья переехала во Всеволожский район. 

Его первыми тренерами в по-
сёлке им. Морозова были Вла-
димир Петрович Кузьмин, Сер-
гей Александрович Пресняков,  
Василий Григорьевич Григорьев 
и Сергей Васильевич Григорьев. 
Мальчик с утра до вечера время 
проводил с мячом и, в конце кон-
цов, мама Заура, видя неудер-
жимую страсть сына к футболу, 
отвезла его в Санкт-Петербург и 
показала тренерам из знамени-
той футбольной школы «Смена». 
Все знают, какой жёсткий отбор 
проходят дети в эту школу, но де-
сятилетний Заур сразу понравил-
ся тренерам. Мама работала и не 
могла его возить на тренировки 
в Санкт-Петербург, но мальчик 
стал самостоятельно ездить из 
посёлка имени Морозова по 4–5 
раз в неделю. И никакие рассто-
яния его не испугали. Три года он 
играл в команде «Смена» на пози-
ции вратаря. И не только в коман-
де «Смена». Позже он перешёл 
в команду «Динамо», потом – в 
«Турбостроитель». Это был боль-
шой футбол. Заур выступал на 
чемпионатах Санкт-Петербурга, 
на Кубках Санкт-Петербурга, 
на турнире «Кожаный мяч». На 
Спартакиаде учащихся России 

Заур Ржевский отстаивал честь 
Ленинградской области. А за-
тем стал играть за всеволожский 
клуб «Надежда». Его тренером в 
клубе «Надежда» был Анатолий 
Николаевич Кролевецкий. 

После окончания школы Заур 
Ржевский стал обучаться в 
Санкт-Петербургском колледже 
физкультуры, спорта, экономи-
ки и технологии.  В посёлке им. 
Морозова в то время спортив-
ную школу возглавлял Александр 
Юрьевич Эленбоген, который 
пригласил Заура поработать в 
свою команду. Так Заур Нагито-
вич в возрасте 17 лет стал тре-
нером. Юноша набрал себе де-
тишек прямо из детского сада. 
И его первый же набор оказался 
очень удачным. В первом выпу-
ске у него тренировалось около 
30 человек. Постепенно из них 
сформировалась очень крепкая 
команда по мини-футболу под 
названием «Орешек». В этой 
команде бывших детсадовцев 
играл кто-то до 17, кто-то до 20 
лет. Где они только не побывали 
на соревнованиях! Участвова-
ли в турнире по мини-футболу в 
Сиракузах (Италия), выступали 
на соревнованиях «Norvecup»  

(в Норвегии). Для мальчишек из 
посёлка им. Морозова это оказа-
лась отличная возможность по-
смотреть мир. 

Сейчас воспитанники коман-
ды «Орешек» продолжают играть 
в футбол в мужской команде 
«Орешек», которая трижды ста-
новилась чемпионом Всеволож-
ского района по мини-футболу 
среди мужских команд. А Андрей 
Ершов, например, до сих пор с 
успехом играет за честь Санкт-
Петербурга. 

В данный момент у Заура На-
гитовича Ржевского тренируются 
новые дети (2004 – 2010 годов 
рождения). Некоторые из них 
ещё совсем малыши. Но коман-
да 2005 – 2006 годов рождения 
уже выиграла Кубок Ленинград-
ской области. На Кубке Европы 
по футзалу в Льорет-де-Мар (Ис-
пания) эта же команда заняла по-
четное второе место. А команда 
2004 – 2005 годов рождения в 
прошлом году проводила сборы в 
Турции. И опять для морозовских 

детей появилась возможность 
увидеть мир, ощутить командный 
дух, волю к победе. Они ездили в 
Беларусь, в Эстонию. Сейчас го-
товятся к выезду в Латвию. 

Заур Нагитович Ржевский ор-
ганизует соревнования также 
внутри посёлка им. Морозова. 
Здесь различные команды Все-
воложского района проводят 
турниры между собой. Под руко-
водством Заура Ржевского в по-
сёлке проходят зональные этапы 
всероссийских соревнований по 
мини-футболу. Да и сам он ещё 
очень молод и является действу-
ющим спортсменом. В 2018 году 
наша районная команда успешно 
выступает на чемпионате Ленин-
градской области среди мужских 
команд по футболу. Заур Ржев-
ский является одним из ведущих 
игроков этой команды. Он с това-
рищами борется за честь Всево-
ложского района. 

Я спросила у него, не пожалел 
ли он, что выбрал работу трене-
ра? Он ответил:

– Никогда не жалел. Это очень 
интересная и познавательная ра-
бота.

От себя добавлю, что это тя-
жёлый, кропотливый ежедневный 
труд. Результат видно не сразу, 
и не всегда он бывает громким. 
Но для многих ребят тренер всё 
равно как второй отец. Каждый 
из нас вспоминает тренеров из 
своего детства с большой благо-
дарностью. И мы можем сказать, 
что от них тоже во многом зави-
сит будущее нашей страны. По-
этому хочется, чтобы работа тре-
неров была окружена почётом и 
уважением.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из личного архива 

Заура РЖЕВСКОГО
На снимке: 

команда «Орешек»

Крепкий «Орешек» 
Заура Ржевского

«Я не знаю, со скольки лет я начал заниматься футболом. Сколько себя 
помню, столько и играю в футбол», – говорит житель посёлка имени Морозо-
ва Заур Нагитович Ржевский.  Он здесь родился, здесь окончил школу и сей-
час в этом же посёлке тренирует детей. Во Всеволожской спортивной школе 
олимпийского резерва Заур Нагитович Ржевский – один из самых молодых 
тренеров. Ему 29 лет. 
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Специализируется на дисциплине «фридайвинг» (плавание под 
водой без акваланга и каких-либо приспособлений для дыхания) в 
ластах. В подводном спорте есть термин «апноэ» (в переводе с гре-
ческого «отсутствие дыхания»). Соревнования по апноэ проводятся 
либо в бассейне, либо на открытой воде (в море). Для соревнований 
по динамическому апноэ в ластах натягивается трос по периметру 
квадрата (каждая сторона квадрата – 15 метров). Спортсмен погру-
жается на глубину 10 метров, а судьи оценивают, сколько времени 
без воздуха он проведёт под водой, сколько метров проплывёт за это 
время по периметру. 

Сезон 2018 года принёс нашей спортсменке очередную громкую 
победу. С 11 по 17 июня в Италии (в городе Линьяно) проходил чемпи-
онат мира. На этом чемпионате в дисциплине «динамическое апноэ в 
классических ластах» Наталья Оводова заняла третье место и одно-
временно установила новый рекорд России. Она смогла преодолеть 
под водой без дыхания 212 метров. Это оказалась её третья по счёту 
бронзовая медаль чемпионата мира. Напомним, что Наталья Оводо-
ва уже является трёхкратной чемпионкой мира и двукратной чемпи-
онкой Европы. 21 раз она становилась чемпионкой России.

Девушка постоянно проживает в Новом Девяткино. Здесь она 
сформировалась как спортсмен. На международных соревнованиях 
всё время выступает за честь Ленинградской области. Является пре-
зидентом Федерации подводного спорта Ленинградской области. 

Газета «Всеволожские вести» поздравляет Наталью с очередным 
достижением и желает ей больших успехов в следующем сезоне!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Ещё один рекорд русалки

Наша команда «ФК ВМР ЛО» в настоящий момент 
находится в турнирной таблице на втором месте. 
Команда «Новое Девяткино» – в турнирной таблице 
на пятом месте.

Напомним, что чемпионат Ленинградской обла-
сти по футболу разыгрывается с 1938 года. Фаво-

ритами чаще всего становились футболисты из Вы-
борга. Лучшим достижением Всеволожского района 
на этом чемпионате было третье место в 2008 году 
и третье место в 2014 году. Будем надеяться, что в 
нынешнем сезоне нам удастся подняться выше.

Людмила ОДНОБОКОВА

Пока на втором месте

В прошедшее воскресенье – 
5 августа – завершился первый 
круг чемпионата. Всего в этом 
году в нём приняло участие около 
300 игроков. Это – 12 команд из 
различных поселений. Своих фут-
болистов для участия в чемпиона-
те выдвинули: Новое Девяткино, 
Романовка (команда «Арсенал»), 
Дубровка, Колтуши, Агалатово, 
Лесколово (команда «Лесобон»). А 
поселения побольше даже пред-
ставили по две команды. Это, на-
пример, команда Всеволожского 
агропромышленного техникума 
и «Всеволожск». От посёлка Кузь-
моловский выступают команды 
«Кузьмоловчанин» и «Кузьмолов-
чанин дубль». От посёлка Бугры: 
команды «Бугры» и «Young». 

Участники чемпионата уже про-
вели 11 туров в первом круге. Впе-

реди их ожидают 11 туров во вто-
ром круге. На настоящий момент 
лидирует команда «Всеволожск». 

Читателя, конечно, интересует 
вопрос, как же спортсмены вы-
держали аномальную жару, кото-
рая держалась в нашем регионе в 
последние две недели? Отвечаем, 
что игры проводились после рабо-

ты, в вечернее время, когда жара 
ослабевала. Погода на проведе-
ние нашего чемпионата не повли-
яла. И, кстати, в этом году у нас бо-
лельщики были более активными, 
чем раньше. Возле футбольных 
площадок собиралось до 50 зри-
телей. Для сельского футбола это 
неплохо.

Напоминаем, что победитель 
районного чемпионата по футбо-
лу будет выдвинут на областной 
чемпионат по футболу. В прошлом 
году победителем Всеволожского 
районного чемпионата по футболу 
среди мужских команд была при-
знана команда из Нового Девятки-
но. Сейчас эта команда успешно 
выступает на чемпионате Ленин-
градской области.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Анатолия ПЛЕШАНОВА

Футбол зажигает

В мае этого года Олег Ничи-
порец занял призовое место в 
областных спортивных сорев-
нованиях «Охта-Парк CHESS 
АРТЕК». Наградой для маль-
чика стала путёвка в детский 
оздоровительный лагерь «Ар-
тек». 

 – Олег, расскажи, пожалуй-
ста, немного о себе. Давно ли 
ты занимаешься шахматами? 

– Я учусь в Сертоловской шко-
ле № 1, в пятом классе. Сейчас 
мне одиннадцать лет. Шахмата-
ми занимаюсь уже шестой год. 
Интерес к ним у меня проявился 
в шесть лет, тогда мне очень за-
хотелось сразиться с отцом, но на 
тот момент я умел играть только в 
шашки. Поэтому родители отвели 
меня в шахматный клуб. В нашей 
семье играть умею не только я, 
но и папа, дедушка и младшая 
сестра. Сестрёнке сейчас шесть 
лет, она тоже начала ходить на за-
нятия по шахматам. Играет пока 
не очень хорошо, поэтому я под-
даюсь ей, чтобы её порадовать. 
Благодаря клубу у меня появи-
лись новые знакомые. Только в 
моей школе учатся четверо ребят 
из нашего клуба. Мы с ними до-
вольно много общаемся. 

– Часто ли ты принимаешь 
участие в соревнованиях?

– На соревнования я езжу 
очень часто. Участвовал и в рай-
онных, и в областных соревно-
ваниях, где занимал призовые 
места. Порой за месяц бывает 
сразу несколько таких мероприя-
тий. А вот на всероссийских пока 
не удалось побывать, но у меня 

всё ещё впереди. На «Охта-Парк 
CHESS АРТЕК» я занял почётное 
третье место. И получил пре-
красный подарок – путёвку в дет-
ский лагерь «Артек». Самое слож-
ное на соревнованиях – играть со 
старшими участниками, ведь они 
уже имеют опыт. Это для меня 
самый волнительный момент. 

– Как много времени ты 
тратишь на самостоятельные 
занятия шахматами? 

– Я стараюсь заниматься са-
мостоятельно каждый день. С по-
мощью планшетного компьютера 
соревнуюсь с игроками в онлайн-
шахматы. Играю с людьми из 
разных городов, в том числе и 
со взрослыми. Благодаря этому 
я тренируюсь, учусь анализиро-
вать партию, отмечаю свои силь-
ные и слабые стороны и просто 
получаю удовольствие от игры. 

– Какие у тебя ожидания от 
поездки в «Артек»? 

– Кроме шахмат, я занимаюсь 
тхэквондо. Мне уже приходи-
лось быть в лагере, но только в 
спортивном, а там особо не от-
дохнёшь. Каждый день проходят 
тренировки. Думаю, в «Артеке» я 
смогу просто хорошо отдохнуть. 
Так что мне было очень приятно 
получить такой подарок. У меня 
много кубков и медалей с раз-

личных соревнований, но поезд-
ку выиграл впервые. 

Вадим Симаков младше 
Олега на два года. Ему всего 
9 лет, но за спиной у мальчика 
уже немало побед. А сколько 
их ещё впереди… На сорев-
нованиях «Охта-Парк CHESS 
АРТЕК» президент Междуна-
родной шахматной федера-
ции Кирсан Илюмжинов решил 
сыграть шахматную партию с 
одним из ребят. Этим счаст-
ливчиком как раз и оказался 
Вадим. Партия между прези-

дентом Шахматной федера-
ции и воспитанником клуба 
«Олимп» была сыграна вничью. 

– Расскажи, пожалуйста, о 
себе. Откуда такой интерес к 
шахматам?

– Я учусь в Школе № 2 города 
Сертолово, в третьем классе. За-
нимаюсь шахматами уже пятый 
год. Когда мне было пять лет, 
папе на день рождения подарили 
красивые сувенирные шахматы из 
стекла. Мне они очень понрави-
лись, и я захотел научиться играть 
в эту игру. Тогда и попросил роди-

телей отдать меня в шахматный 
клуб. Папа тоже умеет играть в 
шахматы, но он в этом деле лю-
битель. У меня есть и ещё один 
интерес – это тхэквондо. Я актив-
но занимаюсь этим видом спорта. 

– Наверное, у тебя уже есть 
своя история шахматных до-
стижений?

– Да, я довольно часто езжу 
на соревнования. Участвовал 
и в областных, и в районных, и 
даже в соревнованиях всерос-
сийского уровня. Занял первое 
место на областных соревнова-
ниях по шахматам. Также ездил 
на всероссийские в Сочи, где 
занял 17 место. В них приня-
ли участие около 250 ребят, так 
что это неплохой результат. На 
какие-то соревнованиях мы ез-
дим от клуба, а где-то принимаю 
участие по личной инициативе. 
Перед такими мероприятиями я 
не волнуюсь, привык. Даже когда 
играл партию с Кирсаном Илюм-
жиновым, был спокоен и уверен 
в себе. В будущем мечтаю стать 
чемпионом мира по шахматам. И 
очень постараюсь, чтобы осуще-
ствить эту мечту.

– С таким количеством 
кружков и соревнований хва-
тает ли тебе времени на учё-
бу?

– Да, хватает. Я стараюсь 
везде успевать. Учусь хорошо, у 
меня три четвёрки, а все осталь-
ные оценки – пятёрки. Иногда, 
конечно, приходится пропускать 
школу из-за соревнований. Но 
все пропущенные темы я прохожу 
самостоятельно, исправно сдаю 
все пропущенные контрольные 
работы. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Будущие Ботвинники живут в Сертолово
Шахматный клуб «Олимп» на базе ДДЮТ Всеволожского района существует 

в Сертолово не первый год. Многие из его юных воспитанников уже успели 
добиться больших успехов. Они активно принимают участие в соревнованиях 
разного уровня и завоёвывают призовые места. О своем увлечении этой ин-
теллектуальной игрой рассказали Вадим СИМАКОВ и Олег НИЧИПОРЕЦ. 

Заканчивается сезон 
2018 года у выдаю-
щейся спортсменки из 
Всеволожского райо-
на Натальи Оводовой. 
В августе её ждут вос-
становительные сбо-
ры, которые будут про-
ходить в Сочи. Наталья 
Оводова (в девичестве 
– Бабич) является за-
служенным мастером 
спорта по подводному 
плаванию. 

ОБЛАСТНОЙ ЧЕМПИОНАТ

РАЙОННОЕ ПЕРВЕНСТВО

Завершается первый круг чемпионата Ленинградской области по футболу 
среди мужских команд. В чемпионате 2018 года принимают участие две ко-
манды из Всеволожского района.

Проводить во Всеволожском районе чемпионат по футболу среди мужских 
команд уже стало доброй традицией. Чемпионат по футболу 2018 года стар-
товал 5 июня и будет продолжаться до октября.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Городской зверинец. 5. Обе-

щание, которое нарушают вме-
сте с действующим законода-
тельством. 12. Популярнейший 
итальянский киноактер, проде-
монстрировавший советским 
зрителям "сладкую жизнь". 13. 
Беспорядок в квартире, где живет 
нерадивая жена. 16. Талант, по-
зволяющий сэкономить на мно-
гих измерительных приборах. 17. 
"Атас" по-спортивному. 18. Из нее 
сделаны памятники, зеленеющие 
от злости, когда их не чистят. 21. 
"Старосветская" валюта. 22. Что-
то проблемное, возникшее из 
ничего. 23. Исполнение роли при-
дурка на сцене реальной жизни. 
26. Безграничная, хотя и безосно-
вательная самоуверенность. 27. 
Город, "делающий имя" растущим 
в его окрестностях арбузам. 28. 
Старый ?.. – монастырь в Греции, 
Новый ?.. – курорт неподалеку от 
Гагры. 31. Пологое железнодо-
рожное сооружение, делающее 
"крутыми" некоторые ботинки. 33. 
Разжигатель войны в тылу врага. 

37. Застывший на бумаге музы-
кальный звук. 38. Она же – клет-
чатка. 39. Напиток для язвенников 
и трезвенников. 43. Прыщ, своев-
ременно "не прижатый к ногтю". 
44. Горчинка в миндале. 45. Жу-
равлиный клин. 48. Евангельский 
налоговый инспектор. 49. Стер-
жень для неподвижного соедине-
ния деталей. 50. Камчатский або-
риген. 53. Подлинник в отличие от 
копии. 54. Водоем для малышей 
и земноводных. 55. Мускусная 
крыса – одним словом, "повыша-
ющим цены" на шапки из нее. 56. 
Мужчина, который танцует с да-
мой, даже если не он заказывал 
музыку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Идеальное место для пой-

манных воров и пламенных ре-
волюционеров. 3. Выгул собакой 
своего хозяина. 4. То же, что зва-
ние или чин. 6. Угол зрения – од-
ним словом. 7. Хрустальный приз 
в телеигре "Что? Где? Когда?". 8. 
Коварная мать датского прин-
ца. 9. Собакоголовый павиан. 10. 
Власть, так и не доставшаяся про-

летариату. 11. Бытовой аппарат, 
названный безымянным юмори-
стом "полупроводником культу-
ры". 14. Соединение разнотипных 
машин, достигающих одной цели. 
15. Сценический псевдоним ита-
льянки Луизы Чикконе. 19. Под-
пись начальника, "визирующая" 
бумаги в его отсутствие. 20. Ру-
котворный овраг. 24. Знаменитая 
семья итальянских мастеров, из-
готовлявших скрипки и виолонче-
ли. 25. Вымерший ящер с повад-
ками акулы. 29. Лобзание. 30. У 
вас – скелет, у вашего памятника 
– арматура. 32. Искусство, имею-
щее только грамотных критиков. 
34. То, чем наградила церковь 
Льва Толстого. 35. Он "вгоняет" 
растения в зеленую краску. 36. И 
так себе еда, и так себе произве-
дение искусства. 40. Известный 
броненосец, но не американское 
млекопитающее. 41. Муж, кото-
рый находит жене любовника, 
чтобы найти повод застрелить 
обоих. 42. Первое надуватель-
ство в жизни каждого человека. 
46. Плотник-"миниатюрист". 47. 
Блузка с юбкой – не разлей вода. 
51. "Дама", которую вешали на 
шею российским чиновникам. 52. 
Домино, лото, бильярд – одним 
словом. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 35

По горизонтали: 4. Филька. 7. 
Эскимо. 10. Варшава. 12. Долго-
житель. 13. Кладовая. 14. Скром-
ность. 16. Жеребёнок. 17. Ганни-
бал. 21. Ельцин. 22. Лягушка. 23. 
Жбан. 27. Ирис. 28. Бузотёр. 29. 
Банджо. 32. Скоморох. 34. Голода-
ние. 37. Злорадство. 38. Бердан-
ка. 40. Гимназистка. 41. Квинтет. 
42. Васька. 43. Мякина. 

По вертикали: 1. Хватка. 2. 
Фрикадельки. 3. Равновесие. 4. 
Фантазёр. 5. Люди. 6. Килька. 8. 
Спиннинг. 9. Молитва. 11. Боро-
давка. 15. Водяной. 18. Лондон. 
19. Феликс. 20. Щурёнок. 24. Буд-
ничность. 25. Жуковский. 26. На-
важдение. 30. Томагавк. 31. Поле-
мика. 33. Колхида. 35. Сватья. 36. 
Карате. 39. Сани. 

Что обещает Зодиак 
с 13 по 19 августа

Главными астрологическими событиями недели станут 
переход Белой луны в знак Льва, смена направления на ди-
ректное Меркурия и возвращение ретроградно движущегося 
Марса в место своей экзальтации – знак Козерога. С перехо-
дом Белой луны в знак Льва все творческие люди (особенно 
это касается Львов) получат необходимую творческую или 
материальную поддержку для реализации своих планов и 
идей. Дети будут радовать представителей всех знаков Зо-
диака. Меркурий, начав двигаться в прямом направлении, 
будет способствовать развитию деловой активности, новым 
контактам и решению бюрократических проблем. Марс, вер-
нувшись в знак Козерога, придаст сил для завершения каких-
то проектов и решения сложных профессиональных задач.

ОВЕ Н (21.03 –
20.04). Овны могут 
добиться профес-
сиональных успе-
хов или у них закон-

чатся какие-то неприятности на 
работе. У Овнов хорошее время 
для любых праздников, торжеств 
и развлечений. Овны, нуждающи-
еся в надежном партнере, могут 
рассчитывать на встречу с ним в 
ближайшее время.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
на предстоящей 
неделе, за что они 
ни возьмутся, все 
будет получаться. 

Тельцам удастся благополучно 
переложить свои старые пробле-
мы на партнеров, сами при этом 
они будут заниматься только 
творческими аспектами дел, при 
этом им удастся продемонстри-
ровать всем свою уникальность.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
 Близнецам все 
важные перегово-
ры с руководством 

или партнерами лучше всего пе-
ренести на более поздний срок. 
Дети обязательно порадуют 
Близнецов своими успехами и 
достижениями. Если у Близнецов 
были старые нерешенные про-
блемы, то, вероятно, они будут 
благополучно завершены.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22 .07 ).  Ра к а м 
следует очень про-
думанно и ответ-
ственно относится 

к принимаемым решениям, так 
как велика вероятность, что Раки 
не совсем адекватно оценивают 
ситуацию, особенно в финансо-
вых вопросах. В каком-то важном 
вопросе Раки могут столкнуться с 
сильным противником или конку-
рентом.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Львы могут 
рассчитывать на 
поддержку звезд в 
двух направлениях: 

поиске новых источников мате-
риального благополучия и бы-
строго осуществления всех пла-
нов и проектов. Скоро Львам 
предстоит встреча с партнерами, 
которые предложат им выгодные 
условия или пойдут на какие-то 
уступки.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девам сле-
дует проявлять свою 
активность, не ста-
раясь афишировать 
себя, так как сил на 
это у них сейчас не 

так много. Девы могут ожидать 
предложений от своих партнеров, 
которые существенно улучшат их 
материальное положение.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы будут 
заняты своими соб-
ственными делами, 
так как у их окруже-
ния ситуация изме-

нится к лучшему и потребность в 
помощи и опеке Весов отпадет. У 
Весов появится возможность за 
счет своего профессионализма 
не только добиться роста автори-
тета, но и финансово упрочить 
свое положение.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионы еще 
какое-то время бу-
дут сосредоточены 

на своих старых ошибках, и очень 
важно, чтобы они прислушива-
лись к мнению окружающих, ког-
да будут исправлять их. В про-
ф е с с и о н а л ь н о м п л а н е у 
Скорпионов сейчас очень хоро-
шее время, чтобы ставить новые 
цели и задачи.  

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
могут подвергнуть-
ся критике за свои 
прошлые решения, 

которая будет очень чувствитель-
на для них. Для Стрельцов сей-
час очень хорошо отправиться в 
дальнее путешествие, которое 
обязательно отразится на их ми-
ровоззрении. Кому-то из Стрель-
цов на предстоящей неделе вер-
нут старый долг.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
получат новый им-
пульс идей, которые 
они смогут реали-

зовать в ближайшем будущем. 
Кризисные ситуации у Козерогов 
начнут постепенно разрешаться, 
а состояние здоровья улучшать-
ся. У Козерогов хорошее время 
для достижения профессиональ-
ных целей.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У партнеров 
Водолеев закончи-
лись неприятности, и 
это должно радовать 

Водолеев, так как у них появится 
теперь возможность заняться 
своими делами или организовать 
себе полноценный отдых. У Во-
долеев хорошее время для из-
бавления от всего старого и не-
нужного.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб могут 
возникнуть финан-
совые проблемы 
как следствие соб-

ственных ошибок. Могут проя-
виться какие-то конфликтные си-
туации с окружением. В целом 
все, что будет происходить с Ры-
бами, пойдет им на пользу.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

МЕЖДУ ДЕЛОМ
ФОТОЭТЮД

Приглашаем наших читате-
лей принять участие в выпуске 
постоянной рубрики «Фото-
этюд», которая посвящена при-
роде, необычным явлениям и 
фактам, путешествиям, домаш-
ним питомцам и всему интерес-
ному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылай-
те свои фотографии по адре-
су: vsevvesti@mail.ru с по-
меткой «Фотоэтюд». В письме 
не забудьте указать свои фа-
милию и имя. Размер фото-
графии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 1 
200 пикселей по длинной сторо-
не. Лучшие работы будут опубли-
кованы. 

* Присылая фотографии в рубри-
ку «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключительных 
прав на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с указани-
ем фамилии, имени автора), создан-
ные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без огра-
ничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

Я – травянистое растение 
С цветком сиреневого цвета. 
Но переставьте ударение, 
И превращаюсь я в конфету. 

Фото Клима ЖУКОВА
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 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0709 0000000000 612 7 259 400,00 5 045 300,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 0709 0000000000 620 31 799 000,00 18 371 308,50
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0709 0000000000 621 29 051 400,00 17 343 220,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0709 0000000000 622 2 747 600,00 1 028 088,50
 Иные бюджетные ассигнования  000 0709 0000000000 800 19 000,00 0,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0709 0000000000 850 19 000,00 0,00
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0709 0000000000 852 10 000,00 0,00
 Уплата иных платежей  000 0709 0000000000 853 9 000,00 0,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 0000000000 000 271 451 777,22 64 554 575,87
 Культура  000 0801 0000000000 000 271 451 777,22 64 554 575,87
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 000 0801 0000000000 100 26 174 055,80 10 871 243,85

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0801 0000000000 110 26 174 055,80 10 871 243,85
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0801 0000000000 111 20 103 023,00 8 451 838,78
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  000 0801 0000000000 119 6 071 032,80 2 419 405,07

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 200 6 028 244,20 2 355 576,38

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 240 6 028 244,20 2 355 576,38

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий  000 0801 0000000000 242 802 874,00 335 002,42

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0801 0000000000 244 5 225 370,20 2 020 573,96
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  000 0801 0000000000 400 157 744 000,00 7 408 257,16

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

 000 0801 0000000000 460 157 744 000,00 7 408 257,16

 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности бюджетным учреждениям

 000 0801 0000000000 464 157 744 000,00 7 408 257,16

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  000 0801 0000000000 600 81 503 477,22 43 919 498,48

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0801 0000000000 610 429 000,00 50 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0801 0000000000 612 429 000,00 50 000,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 0801 0000000000 620 81 074 477,22 43 869 498,48
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0801 0000000000 621 71 800 143,88 41 377 255,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0801 0000000000 622 9 274 333,34 2 492 243,48
 Иные бюджетные ассигнования  000 0801 0000000000 800 2 000,00 0,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0801 0000000000 850 2 000,00 0,00
 Уплата иных платежей  000 0801 0000000000 853 2 000,00 0,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  000 1000 0000000000 000 897 706 862,94 481 239 790,68
 Пенсионное обеспечение  000 1001 0000000000 000 36 407 900,00 17 038 918,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1001 0000000000 300 36 407 900,00 17 038 918,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1001 0000000000 310 36 407 900,00 17 038 918,00
 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  000 1001 0000000000 312 36 407 900,00 17 038 918,00
 Социальное обслуживание населения  000 1002 0000000000 000 122 854 030,00 59 547 170,92
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  000 1002 0000000000 600 122 854 030,00 59 547 170,92

 Субсидии автономным учреждениям  000 1002 0000000000 620 122 854 030,00 59 547 170,92
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1002 0000000000 621 112 620 100,00 55 119 685,42

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1002 0000000000 622 10 233 930,00 4 427 485,50
 Социальное обеспечение населения  000 1003 0000000000 000 452 836 810,45 302 283 692,30
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 1003 0000000000 200 999 300,00 522 190,87

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 1003 0000000000 240 999 300,00 522 190,87

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1003 0000000000 244 999 300,00 522 190,87
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1003 0000000000 300 329 431 610,45 244 203 451,43
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1003 0000000000 310 16 153 835,00 7 353 029,76
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам  000 1003 0000000000 313 16 153 835,00 7 353 029,76

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат  000 1003 0000000000 320 313 277 775,45 236 850 421,67

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств  000 1003 0000000000 321 3 800 000,00 1 478 053,10

 Субсидии гражданам на приобретение жилья  000 1003 0000000000 322 49 713 876,47 34 392 716,88
 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения  000 1003 0000000000 323 259 763 898,98 200 979 651,69

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  000 1003 0000000000 600 122 405 900,00 57 558 050,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 1003 0000000000 610 110 512 000,00 50 562 429,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 1003 0000000000 612 110 512 000,00 50 562 429,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 1003 0000000000 620 11 893 900,00 6 995 621,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1003 0000000000 622 11 893 900,00 6 995 621,00
 Охрана семьи и детства  000 1004 0000000000 000 201 868 276,49 60 190 334,33
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 1004 0000000000 200 23 631 000,00 10 847 652,90

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 1004 0000000000 240 23 631 000,00 10 847 652,90

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1004 0000000000 244 23 631 000,00 10 847 652,90
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1004 0000000000 300 110 305 600,00 43 474 157,45
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1004 0000000000 310 110 305 600,00 43 474 157,45
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам  000 1004 0000000000 313 110 305 600,00 43 474 157,45

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  000 1004 0000000000 400 67 931 676,49 5 868 523,98

 Бюджетные инвестиции  000 1004 0000000000 410 67 931 676,49 5 868 523,98
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  000 1004 0000000000 412 67 931 676,49 5 868 523,98

 Другие вопросы в области социальной политики  000 1006 0000000000 000 83 739 846,00 42 179 675,13
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 000 1006 0000000000 100 58 733 537,49 30 632 158,89

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  000 1006 0000000000 120 58 733 537,49 30 632 158,89

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 121 45 083 097,49 23 221 639,97
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда  000 1006 0000000000 122 34 000,00 3 334,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 000 1006 0000000000 129 13 616 440,00 7 407 184,92

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 200 11 487 400,00 4 972 207,05

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 240 11 487 400,00 4 972 207,05

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий  000 1006 0000000000 242 2 475 392,00 890 450,03

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1006 0000000000 244 9 012 008,00 4 081 757,02
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  000 1006 0000000000 600 13 514 481,00 6 574 881,68

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)  000 1006 0000000000 630 13 514 481,00 6 574 881,68

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их использования в со-
ответствии с условиями и (или) целями предоставления

 000 1006 0000000000 632 13 514 481,00 6 574 881,68

 Иные бюджетные ассигнования  000 1006 0000000000 800 4 427,51 427,51
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 1006 0000000000 850 4 427,51 427,51
 Уплата прочих налогов, сборов  000 1006 0000000000 852 4 000,00 0,00
 Уплата иных платежей  000 1006 0000000000 853 427,51 427,51
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 0000000000 000 373 088 000,00 168 547 182,72
 Физическая культура  000 1101 0000000000 000 373 088 000,00 168 547 182,72
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 200 166 799 900,00 56 912 471,36

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 240 166 799 900,00 56 912 471,36

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества  000 1101 0000000000 243 121 459 900,00 54 035 703,45

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1101 0000000000 244 45 340 000,00 2 876 767,91
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  000 1101 0000000000 400 24 000 000,00 0,00

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

 000 1101 0000000000 460 24 000 000,00 0,00

 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности бюджетным учреждениям

 000 1101 0000000000 464 24 000 000,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  000 1101 0000000000 600 182 288 100,00 111 634 711,36

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 1101 0000000000 610 149 056 600,00 90 383 614,54
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1101 0000000000 611 139 096 378,00 89 222 880,54

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 1101 0000000000 612 9 960 222,00 1 160 734,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 1101 0000000000 620 33 231 500,00 21 251 096,82
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1101 0000000000 621 9 921 500,00 6 050 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1101 0000000000 622 23 310 000,00 15 201 096,82
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  000 1200 0000000000 000 15 055 500,00 8 500 000,00
 Периодическая печать и издательства  000 1202 0000000000 000 15 055 500,00 8 500 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  000 1202 0000000000 600 15 055 500,00 8 500 000,00

 Субсидии автономным учреждениям  000 1202 0000000000 620 15 055 500,00 8 500 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1202 0000000000 621 15 055 500,00 8 500 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА  000 1300 0000000000 000 1 000 000,00 0,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга  000 1301 0000000000 000 1 000 000,00 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга  000 1301 0000000000 700 1 000 000,00 0,00
 Обслуживание муниципального долга  000 1301 0000000000 730 1 000 000,00 0,00
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

 000 1400 0000000000 000 383 766 280,00 150 140 876,91

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  000 1401 0000000000 000 245 029 900,00 137 030 440,00

 Межбюджетные трансферты  000 1401 0000000000 500 245 029 900,00 137 030 440,00
 Дотации  000 1401 0000000000 510 245 029 900,00 137 030 440,00
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 1401 0000000000 511 245 029 900,00 137 030 440,00
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера  000 1403 0000000000 000 138 736 380,00 13 110 436,91
 Межбюджетные трансферты  000 1403 0000000000 500 138 736 380,00 13 110 436,91
 Иные межбюджетные трансферты  000 1403 0000000000 540 138 736 380,00 13 110 436,91
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х -569 494 088,15 310 250 673,74

 Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации от 06.08.2018 № 2326

3. Источники финансирования дефицита

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания по КИВФ, КИВнФ План 2018 года

Исполнено за 1 
полугодие 2018 

года
1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего х 569 494 088,15 -310 250 673,74
 в том числе:    
источники внутреннего финансирования х 200 000 000,00 0,00
из них:    
 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  000 0102000000 0000 000 200 000 000,00 0,00

 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  000 0102000000 0000 700 200 000 000,00 0,00

 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации  000 0102000005 0000 710 200 000 000,00 0,00

изменение остатков средств х 369 494 088,15 -310 250 673,74
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов  000 0105000000 0000 000 369 494 088,15 -310 250 673,74

увеличение остатков средств, всего х -10 594 271 945,23 -4 865 312 731,30
 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 500 -10 594 271 945,23 -4 865 312 731,30
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 510 -10 594 271 945,23 -4 865 312 731,30
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов  000 0105020105 0000 510 -10 594 271 945,23 -4 865 312 731,30

уменьшение остатков средств, всего х 10 963 766 033,38 4 555 062 057,56
 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 600 10 963 766 033,38 4 555 062 057,56
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 610 10 963 766 033,38 4 555 062 057,56
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов  000 0105020105 0000 610 10 963 766 033,38 4 555 062 057,56

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018  № 298
г. Всеволожск
Об установлении публичных сервитутов на земельные участки
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (статья 23); на основании Заключения от 21.11.2017 о 

результатах публичных слушаний по установлению публичных сервитутов на земельных участках, выделенных под улицы, до-
роги и проезды на территории микрорайона «Березки» МО «Город Всеволожск»: с кадастровым номером 47:07:0957003:114 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Ольховая, уч. 1б; с кадастровым 
номером 47:07:0957003:206 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. 
Березовый бульвар, № 1А; в целях обеспечения интересов местного населения МО «Город Всеволожск», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в отношении земельного участка площадью 12439 кв.м, с кадастровым номером 47:07:0957003:114, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Ольховая, уч. 1б (далее – Уча-
сток 1), принадлежащего на праве собственности Артюшину В.С. (№ 47-78-12/045/2010-043 от 15.06.2010), постоянный 
публичный сервитут для прохода и проезда.

2. Установить в отношении земельного участка площадью 16175 кв.м, с кадастровым номером 47:07:0957003:206, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское посе-
ление, г. Всеволожск, Березовый бульвар, № 1А (далее – Участок 2), принадлежащего на праве собственности Артюшину 
В.С. (№ 47-47-12/081/2010-270 от 17.03.2011), постоянный публичный сервитут для прохода и проезда.

3. Управлению архитектуры и градостроительства муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области осуществить регистрацию постоянных публичных сервитутов в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градо-
строительству и имущественным вопросам М.Р. Тоноян.

Глава администрации А.А. Низовский
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.08.2018  № 52-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в гене-

ральный план МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 1145 от 16.07.2018 г., и пред-
ставленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в генеральный 
план МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 10 августа 2018 
года по 19 октября 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в сле-
дующем порядке:

- дер. Савочкино, 12 сентября 2018 года, у дома 15 по ул. Центральной 
(спортивная площадка), в 16.00;

- дер. Энколово, 12 сентября 2018 года, ул. Центральная, строение 2-А (в 
помещении избирательной комиссии), в 17.00;

- в дер. Порошкино, 12 сентября 2018 года, у дома № 19 по Ленинградско-
му шоссе (в помещении избирательной комиссии), в 18.00;

- пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.7 А, 13 сентября 2018 года, в здании «КДЦ 
Бугры», в 18.00.

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» в сети Интернет в срок до 10 августа 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» в срок до 10 августа 2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний в срок до 15 октября 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок до 19 
октября 2018 года.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 10.08.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застрой-

ки муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ле-
нинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по 
проекту изменений в генеральный план МО «Бугровское сельское поселение» 
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, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными матери-
алы можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: http://
www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
№ 58 от 27.07.17 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 06.08.2018 № 52-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 06.08.2018 № 52-04 публичные слушания по про-
екту изменений в генеральный план МО «Бугровское сельское поселение» (далее 
– Проект) проводятся в период с 10 августа 2018 года по 19 октября 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится:
- дер. Савочкино, 12 сентября 2018 года, у дома 15 по ул. Централь-

ной (спортивная площадка), в 16.00;
- дер. Энколово, 12 сентября 2018 года, ул. Центральная, строение 

2-А (в помещении избирательной комиссии), в 17.00;
- дер. Порошкино, 12 сентября 2018 года у дома № 19 по Ленинград-

скому шоссе (в помещении избирательной комиссии), в 18.00;
- пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7А, 13 сентября 2018 года, в здании 

«КДЦ Бугры», 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 которой 

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 места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных 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 сро-
ках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
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 Администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» с 10.08.2018 года. Посещение экспози-
ции 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 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволож-
ского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

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

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в 
период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции про-
екта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
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 10.08.2018 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское 
поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение».

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-
бличных слушаний недостоверных сведений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.08.2018  № 53-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в прави-

ла землепользования и застройки МО «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градостро-
ительству вх. № 01-44-70/2018 от 13.07.2018 г. и представленные документы, 
в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципально-
го 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 МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 10 августа 2018 
года по 12 октября 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 26 
сентября 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» в сети Интернет в срок до 10 августа 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а, в 
срок до 10 августа 2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 08 октября 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок до 12 
октября 2018 года.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 10.08.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ленин-
градской области извещает о начале проведения публичных слушаний по проек-

ту изменений в правила землепользования и застройки МО «Муринское сельское 
поселение» 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, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными матери-
алы можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: http://
www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
№ 58 от 27.07.17 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 06.08.2018 № 53-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 06.08.2018 № 53-04 публичные слушания 
по проекту изменений в правила землепользования и застройки МО «Мурин-
ское сельское поселение» (далее – Проект) проводятся в период с 10 августа 
2018 года по 12 октября 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 сентября 
2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации).

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 которой 
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 места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных 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 сро-
ках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиций

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

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 32-а, с 10.08.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с по-
недельника 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 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволож-
ского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

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

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в 
период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции про-
екта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
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 10.08.2018 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Обо-
ронная, д. 32-а.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-
бличных слушаний недостоверных сведений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018  № 2237
г. Всеволожск
Об утверждении состава и Положения о комиссии по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, недееспособных, не полно-
стью дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

В целях обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, не-
дееспособных, не полностью дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с реорганизацией коми-
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тета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области и проведением организационно-штатных 
мероприятий, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Семейным Кодексом Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве», Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.05.2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 года № 927 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособных граждан», Областными 
законами от 31.03.1997 года № 7-оз «Об органах опеки и попечительства в Ле-
нинградской области», от 28.07.2005 года № 65-оз «О дополнительных гарантиях 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Ленинградской области», от 17.06.2011 года № 47-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным 
органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ленинградской области по опекеи попечительству, 
социальной поддержке детей-сироти детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по защите прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, недееспособных, не полностью дееспособных граждан и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения комиссии (далее – 
Комиссия), согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии, согласно Приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановления администрации от 27.03.2015 
года № 1018 «Об утверждении состава и Положения о комиссии по защите прав 
и законных интересов недееспособных, не полностью дееспособных граждан 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
новой редакции», от 15.12.2016 г. № 3125 «Об утверждении нового состава Ко-
миссии по защите прав и законных интересов недееспособных, не полностью 
дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», от 12.07.2017 г. № 1734 «Об утверждении нового состава 
Комиссии по защите прав и законных интересов недееспособных, не полностью 
дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», от 19.03.2018 г. № 614 «Об утверждении нового состава 
Комиссии по защите прав и законных интересов недееспособных, не полностью 
дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», от 14.06.2018 г. № 1603 «Об утверждении нового состава 
Комиссии по защите прав и законных интересов недееспособных, не полностью 
дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей».

4. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области для сведения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 01.08.2018 № 2237

СОСТАВ комиссии по защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, недееспособных, не полностью дееспособных граждан и 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Председатель комиссии:
Хотько С.В. – заместитель главы администрации по социальному развитию.
Заместитель председателя комиссии:
Овчинникова В.В. – и.о. председателя комитета по социальным вопросам.
Секретарь комиссии:
Большова М.В. – главный специалист сектора по защите прав и законных 

интересов граждан комитета по социальным вопросам.
Члены комиссии:
Басаргина Л.В. – главный специалист юридического управления админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (по 
согласованию);

Лихова Л.Г. – начальник жилищного отдела Управления жилищно-комму-
нальным хозяйством администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (по согласованию);

Матвиенко С.В. – начальник ПДН УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (по согласованию);

Шефер Е.В. – начальник сектора по защите прав и законных интересов 
граждан комитета по социальным вопросам;

Ахматшина Ю.А. – главный специалист комитета по социальным вопросам;
Демко М.В., – ведущий специалист сектора по защите прав и законных ин-

тересов граждан комитета по социальным вопросам.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации от 01.08.2018 № 2237
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по защите прав и законных интересов несовершенно-
летних, недееспособных, не полностью дееспособных граждан и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Общие положения
1.1. Комиссия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, 

недееспособных, не полностью дееспособных граждан и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Комиссия), явля-
ется постоянно действующим коллегиальным совещательным органом адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, 
Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, Област-
ными законами Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Ленинградской области в сфере опеки и попечительства, на-
стоящим Положением. 

2. Цели и задачи комиссии
1.2. Настоящая комиссия создается с целью соблюдения прав и законных 

интересов несовершеннолетних, недееспособных, не полностью дееспособных 
граждан и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и предупреждения случаев нарушения их прав и законных интересов.

1.3. Задачи комиссии:
1.3.1. Решение спорных вопросов, связанных с установлением опеки и по-

печительства над несовершеннолетними, недееспособными или не полностью 
дееспособными гражданами;

1.3.2. Решение спорных вопросов по выдаче либо отказу в выдаче заклю-
чения о возможности гражданина быть опекуном (попечителем), приемным ро-
дителем, усыновителем;

1.3.3. Решение спорных вопросов по снижению брачного возраста;
1.3.4. Решение вопросов, связанных с приватизацией, обменом (меной), 

отчуждением объектов недвижимости, принадлежащей несовершеннолетним, 
недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, а также вопро-
сов о залоге имущества, приобретаемого в собственность на имя несовершен-
нолетних, недееспособных или не полностью дееспособных граждан;

1.3.5. Решение вопросов о выдаче предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на распоряжение денежными средствами несовершен-
нолетних, недееспособных и не полностью дееспособных граждан, сумма кото-
рых превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

1.3.6. Решение вопросов об участии родителей (опекунов), близких род-
ственников в воспитании, образовании и развитии ребенка;

1.3.7. Решение спорных вопросов об использовании имущества несовер-
шеннолетнего, недееспособного или не полностью дееспособного гражданина 
и об управлении таким имуществом;

1.3.8. Решение вопросов об освобождении опекунов (попечителей) от ис-
полнения возложенных на них обязанностей в случае ненадлежащего исполне-
ния или неисполнения ими своих обязанностей;

1.3.9. Решение вопросов, связанных с распределением и предоставлени-
ем лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
арендуемых на территории района жилых помещений;

1.3.10. Решение вопросов, связанных с однократным обеспечением благо-
устроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений. 

1.3.11. Иные спорные вопросы, относящиеся к полномочиям комитета по 
социальным вопросам по защите прав и законных интересов несовершенно-
летних, недееспособных и не полностью дееспособных граждан и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Состав комиссии
1.4. В состав Комиссии входят девять постоянных членов.
1.5. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители ад-

министраций городских и сельских поселений, структурных подразделений 
администрации района, общественных организаций и иных ведомств, заинте-
ресованные граждане.

1.6. Комиссию возглавляет председатель.
1.7. Председатель Комиссии:
- утверждает повестку дня, дату, время и место заседания Комиссии;
- проводит заседания;
- дает поручения секретарю и членам Комиссии;
- подписывает протокол заседания Комиссии.
3.5. Заместитель председателя Комиссии:
- в отсутствие председателя Комиссии выполняет его функции.
3.6. Секретарь Комиссии:
- информирует членов Комиссии и приглашенных лиц о дате, времени и 

месте проведения заседаний Комиссии (не менее, чем за два дня до назна-
ченной даты);

- организовывает рассылку материалов к очередному заседанию Комис-
сии, выписок из протоколов заседания Комиссии заинтересованным лицам;

- ведет протокол заседания;
- выполняет поручения председателя Комиссии;
- подписывает протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает хранение документов, материалов Комиссии. 
4. Полномочия комиссии
1.8. Принятие решений о разрешении или отказе в установлении опеки и 

попечительства над несовершеннолетними, недееспособными и не полностью 
дееспособными гражданами;

1.9. Принятие решений по выдаче либо об отказе в выдаче заключения о 
возможности гражданина быть опекуном (попечителем), приемным родителем, 
усыновителем;

1.10. Принятие решений о выдаче разрешения (отказе в выдаче разреше-
ния) на совершение родителем, усыновителем, опекуном (дачу согласия попе-
чителем) и иным законным представителем сделок по отчуждению, в том числе 
обмену или дарению имущества (включая жилое помещение) несовершенно-
летнего, недееспособного, не полностью дееспособного гражданина, сдаче его 
внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих 
отказ от принадлежащих несовершеннолетнему, недееспособному, не полно-
стью дееспособному гражданину прав, раздел его имущества или выдел из него 
долей, а также любых других сделок;

1.11. Принятие решений о разрешении либо отказе в разрешении заклю-
чения договора передачи жилого помещения в собственность граждан (прива-
тизация) без участия несовершеннолетних, недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, при наличии спорных вопросов;

1.12. Принятие решений о разрешении (отказе в выдаче разрешения) на 
вступление в брак лицам, не достигшим брачного возраста при наличии уважи-
тельных причин и в виде исключения с учетом особых обстоятельств;

1.13. Принятие решений по вопросам об участии родителей, опекунов (по-
печителей), близких родственников в воспитании, образовании и развитии ре-
бенка при наличии спорных вопросов;

1.14. Принятие решений о выдаче (отказе в выдаче) родителям, опекунам 
(попечителям), иным законным представителям несовершеннолетнего, недее-
способного или не полностью дееспособного гражданина разрешения на рас-
поряжение денежными средствами подопечного (ребенка):

- При распоряжении денежной суммой, не превышающей 50 000 (пятьде-
сят тысяч) рублей, разрешение на распоряжение денежными средствами вы-
дается комитетом по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»;

- При распоряжении денежной суммой свыше 50 000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей разрешение на распоряжение денежными средствами оформляется по-
становлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

4.8. Принятие решений о распределении лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, арендуемых на территории райо-
на жилых помещений, до обеспечения их жилым помещением в установленном 
законодательством порядке.

4.9. Принятие решений о включении/невключении детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Список детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих 
обеспечению жилым помещением в муниципальном образовании «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

4.10. Принятие решений об обеспечении лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением по договору 
найма специализированного жилого помещения.

4.11. Принятие решений по иным вопросам, относящимся к полномочиям 
комитета по социальным вопросам по защите прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, недееспособных и не полностью дееспособных граждан и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Порядок рассмотрения и принятия решений комиссией
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в неделю.
5.2. В случае проведения внеочередного заседания члены Комиссии опо-

вещаются не позднее двух дней до его проведения.
5.3. Вопросы выносятся на рассмотрение Комиссии в порядке очередно-

сти поступления при условии предоставления заявителем необходимого пакета 
документов, предусмотренного законодательством.

5.4. Заявители предоставляют на рассмотрения комиссии следующие до-
кументы:

5.4.1. При рассмотрении вопросов, связанных с установлением опеки или 
попечительства над несовершеннолетними и выдачей заключения о возможно-
сти быть кандидатом в опекуны (попечители), приемные родители, усыновите-
ли, гражданин подает в комитет по социальным вопросам заявление и пакет до-
кументов, предусмотренный Правилами подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
18.05.2009 г. № 423;

5.4.2. При рассмотрении вопроса установления опеки или попечительства 
над гражданином, признанным судом недееспособным или не полностью де-
еспособным, гражданин, выразивший желание стать опекуном или попечите-
лем, подает в комитет по социальным вопросам заявление и пакет документов, 
предусмотренный Правилами подбора, учета и подготовки граждан, вырази-
вших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 17.11.2010 г. № 927;

5.4.3. При рассмотрении вопросов, связанных с отчуждением объектов не-
движимости, принадлежащих несовершеннолетним, недееспособными или не 
полностью дееспособным гражданам:

- заявление обоих родителей (или иных законных представителей). Заяв-
ление подписывается в присутствии специалиста; 

- копии паспортов родителей (или иных законных представителей); 
- заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет о согласии 

на совершение сделки; 
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего (для лиц, достигших 

14-летнего возраста, свидетельство о рождении и паспорт);
- документ – основание возникновения права на приобретаемое жилое 

помещение: договор купли-продажи, приватизации, мены, дарения, договор 
долевого участия; 

- свидетельства о государственной регистрации права собственности н а 
всех собственников на отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение; 

- технический и кадастровый паспорта на отчуждаемое и приобретаемое 
жилое помещение; 

- сведения о регистрации по месту жительства (пребывания), характери-
стика жилого помещения (ф.7) на отчуждаемое и приобретаемое жилое поме-
щение, а также сведения о регистрации по месту жительства несовершенно-
летнего (подлинники); 

- выписки из ЕГРН на отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение; 
- нотариальное гарантийное обязательство собственников встречного жи-

лья о намерении предоставить (продать, подарить, заключить договор мены) 
жилое помещение (долю) на имя несовершеннолетнего, а также всех зареги-
стрированных в данном жилом помещении сняться с регистрационного учета в 
течение 14 дней с момента совершения сделки; 

- в случае продажи или приобретения жилого помещения, имеющего ста-
тус «коммунальное», а также заключения договоров мены, необходимо предо-
ставить отказ от права преимущественной покупки от участников долевой соб-
ственности данного объекта недвижимости, согласно ст. 250 ГК РФ; 

- заявитель может представить другие документы, имеющие отношение к 
решению вопроса, применительно к конкретному случаю.

Документы, представляются в копиях и оригиналах. При отсутствии ориги-
налов, принимаются нотариально заверенные копии.

5.4.4. При рассмотрении вопросов о снижении брачного возраста:
- заявление несовершеннолетней (его) о снижении брачного возраста;
- заявление обоих родителей, иных законных представителей. В случае от-

сутствия одного из родителей (отсутствия сведений о нем) необходимо пред-
ставить документ, который свидетельствует о его отсутствии;

- заявление лица о регистрации брака с несовершеннолетней (им);
- сведения о регистрации несовершеннолетнего заявителя;
- копию паспорта несовершеннолетней (его);
- копии паспортов обоих родителей, иных законных представителей;
- копию паспорта лица, желающего зарегистрировать брак 
с несовершеннолетней (им);
- справку о беременности (свидетельство о рождении ребенка, если брак 

регистрируется после его рождения).
Документы, представляются в копиях и оригиналах. При отсутствии ориги-

налов, принимаются нотариально заверенные копии.
5.4.5. При рассмотрении вопросов, связанных с однократным обеспечени-

ем благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений, гражданин должен представить пакет документов, 
предусмотренный постановлением Правительства Ленинградской области от 
05.07.2013 г. № 198.

5.4.6. При рассмотрении вопросов, связанных с выдачей разрешения на 
распоряжение денежными средствами несовершеннолетних, недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан:

- заявление одного из родителей (или иных законных представителей). За-
явление подписывается в присутствии специалиста.

- заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет.
- копию паспорта одного из родителей (или иных законных представите-

лей);
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего (для лиц, достигших 

14-летнего возраста, свидетельство о рождении и паспорт);
- сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) несовершен-

нолетнего;
- копию сберегательной книжки;
- копию договора об открытии на имя несовершеннолетнего, недееспо-

собного или не полностью дееспособного гражданина счета в кредитной ор-
ганизации; 

- выписку по счету, открытому на имя недееспособного или не полностью 
дееспособного гражданина, на дату обращения; 

- документы, подтверждающие, что денежные средства будут затрачены 
на нужды и в интересах недееспособного или не полностью дееспособного 
гражданина;

- заявитель может представить другие документы, имеющие отношение к 
решению вопроса, применительно к конкретному случаю.

Документы, представляются в копиях и оригиналах. При отсутствии ориги-
налов, принимаются нотариально заверенные копии.

5.5. Комиссия вправе пригласить на заседание несовершеннолетних граж-
дан (с 10 лет), их законных представителей или опекунов (попечителей), а так-
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же представителей иных ведомств (педагогов, психологов, специалистов по 
социальной работе, участковых инспекторов милиции и т.д.), мнение которых 
учитывается при принятии решения комиссией.

5.6. Заседания комиссии правомочны в составе не менее 2/3 присутству-
ющих членов комиссии.

5.7. Комиссия принимает решение простым большинством голосов при-
сутствующих членов комиссии. В случае одинакового числа голосов «за» и 
«против», голос председателя комиссии является решающим.

5.8. На каждом заседании комиссии ведется протокол. Граждане вправе 
получить выписку из протокола заседания комиссии по вопросу, касающемуся 
их прав и законных интересов. Выписка из протокола выдается обратившемуся 
гражданину лично под роспись в течение 15 дней с момента обращения.

5.9. Решение комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в те-
чение 3 месяцев с момента предоставления гражданину выписки из протокола. 

5.10. Решение комиссии носит рекомендательный характер. Является 
основанием издания муниципального правового акта администрации муници-
пального образования по вопросу, рассмотренному комиссией, либо для под-
готовки и направления письменного ответа в адрес заявителя, в случае отказа.

6. Заключительные положения
6.1. Комиссия создается и ликвидируется Постановлением администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018  № 2259
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

05.06.2015 № 1674
В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 05.06.2015 № 1674 «Об утвержде-
нии состава антинаркотической комиссии администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1 Приложение «Состав антинаркотической комиссии администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к По-
становлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 09.02.2017 № 244 считать утратившим 
силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский 

Приложение к постановлению администрации 
от 02.08.2018 № 2259

СОСТАВ антинаркотической комиссии администрации 
 МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Председатель комиссии:
- Глава администрации муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии:
- Заместитель главы администрации по безопасности МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области.
Члены комиссии:
- Начальник УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской об-

ласти ГУ МВД России по СПБ и ЛО.
- Начальник отдела УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области в Красногвардейском районе.
- Старший уполномоченный 4 отдела Управления по контролю за обо-

ротом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти.

- Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области ГУ МВД России по СПБ и ЛО.

- Главный врач ГБУЗ Ленинградской области «Всеволожская КМБ».
- Районный врач-психиатр-нарколог ГБУЗ «ЛОНД» по работе с населени-

ем Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Представитель совета депутатов муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области.
 - Заместитель главы администрации по социальному развитию админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Председатель Комитета по социальным вопросам администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Председатель Комитета по образованию администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области.
- Начальник отдела физической культуры и спорта администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональ-

ным отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

- Начальник сектора пресс-служба администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Секретарь комиссии:
- Ведущий специалист сектора муниципальной безопасности админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 47:08:0116009:33, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, 
СНТ ''Балтиец-38'', линия 3-я, уч. № 23.

Заказчиком кадастровых работ является: Лобова Татьяна Петровна, 

проживающая по адресу: 197384 г. Санкт-Петербург, ул. Беговая, д. 5, корп. 
2, кв. 315. Тел.: 8 921 927-10-60.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 10 сентября 2018 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 августа 2018 г. по 10 сен-
тября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 10 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ ''Балтиец-38'', линия 3-я, уч. № 25 (КН: 
47:08:0116012:34).

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 Долженковой Ольгой Владимировной, по-
чтовый адрес: 192076, г. Санкт-Петербург, Советский пр., д. 39, корп. 1, кв. 
208, адрес электронной почты: d_olehka_v@mail.ru, контактный телефон: +7 
911 908-17-32, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 31863, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков с кадастровым № 47:07:0513002:10, 
расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
47:07:0513002:7, расположен по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, номер кадастрового квартала: 47:07:0513002.

Заказчиком кадастровых работ является Галабурда Виталий Григорье-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, район Калининский, Просвещения 
пр., дом 76, корп. 1, кв. 112, контактный телефон: +7 921 319-09-46.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены 
смежные земельные участки, – 47:07:0513002.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе г.п. Кузьмолово, правление садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Варколово-1», 10 сентября 2018 года в 15 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, дом 11, корпус 2, ли-
тера А, пом 1-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 августа 2018 г. по 07 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 августа 2018 г. по 07 сентября 2018 г., по адресу: 194356, г. 
Санкт-Петербург, ул. Хошимина, дом 11, корпус 2, литера А, пом 1-Н.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8 (996) 777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1711004:5, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, СНТ ''Оре-
шек-1'', уч. № 164, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Усова Галина Олеговна, 
СНИЛС 024-933-559-58, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный теле-
фон 8-921-939-36-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 3А, 10 сентября 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 августа 2018 года по 10 сентября 2018 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ ''Орешек-1'', уч. № 153 
с к№ 47:07:1711004:30. Также приглашаются все заинтересованные лица, 
земельные участки которых являются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Николаевой Екатериной Васильевной, по-
чтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 
14, rosskarta@mail.ru, тел. 8 (812) 694-38-27, квалификационный аттестат  
№ 47-15-0770, в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 47:07:0706004:24 и 47:00:0000000:59890, расположенные по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, д. Энколово, ул. Хуторская, уч. 4 и Ленинградская обл., 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. 
Энколово, ул. Хуторская, уч. 2 соответственно, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является ИП Тулаев И.А., г. Санкт-
Петербург, аллея Поликарпова, д. 10, корп. 2, кв. 76, тел. +7 911 141-00-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ без установления их на местности состоится по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, 
Бугровское сельское поселение, дер. Энколово, у дома № 4 по улице 
Хуторской, 17 сентября 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.14.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 августа 2018 г. по 14 сентября 2018 г. по адресу: 195027, 
г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: - 47:07:0713002:456, Ленинградская 
область, Всеволожский район, земли ЗАО ''Бугры''.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:08:0166034:1, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ "Заозер-
ное", уч. 331.

Заказчиком кадастровых работ является Бутова Наталия Альбертовна, 
проживающая по адресу: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, 
д. 25, кв. 55. Тел. 8 911 259-43-09.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 10 сентября 2018 года в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 августа 2018 г. по 10 сен-
тября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 10 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ "Заозерное", уча-
сток № 323/324, (КН: 47:08:0166034:10).

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»).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018  № 2257
г. Всеволожск
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на III квартал 2018 года на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но- коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.07.2018 № 387/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III 
квартал 2018 года», распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти на строительство (приобретение) жилья», Методическими рекомендаци-
ями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской мест-
ности Ленинградской области, утвержденными распоряжением Комитета по 
строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года № 
552, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3-й квартал 2018 года показатель средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, применяемый в рамках реализации Основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмм 
«Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищный условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ле-
нинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», в размере 45 685,00 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять 
рублей).

2. Копию Постановления с приложением финансово-экономического 
обоснования и документов, подтверждающих исходные данные, направить в 
Комитет по строительству Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведе-
ния. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

10_08_18_rek.indd   22 09.08.2018   17:56:05



23№ 36, 10 августа 2018 ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Конкурсный управляющий Цапурин Сергей Анатольевич (ИНН 
165906995235, СНИЛС 034-653-597-64, 420044, г. Казань, а/я 125, член 
Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих», ОГРН 1026604954947, № ФРС 001-2, ИНН 6670019784, 620014, г. 
Екатеринбург, ул. ул. Вайнера, 13, Литер Е), организатор торгов по про-
даже имущественных прав должника – ООО «Леннефтепроводстрой», 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 52, ОГРН 1154703000550, ИНН 4703048282, 
признано банкротом решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 27.10.2016 по делу № А56-91804/2015), – со-
общает, что торги, назначенные на 27 июля 2018 года, признаны несосто-
явшимися по причине отсутствия заявок на участие.

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»

№ 10 от 06 августа 2018 года
ИЗМЕНЕНИЯ № 22 

в Проектную декларацию по строительству Жилого комплекса со 
встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной автосто-
янкой по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова, ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный 
участок с кадастровым номером № 47:07:0602014:41, утвержден-
ную Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 01 от 
27.01.2015 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
 «Финансовый результат текущего года на 30.06.2018 г.:
Прибыль 506 017 (пятьсот шесть тысяч семнадцать) рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 30.06.2018 г.:
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 904 108 386 (Девятьсот 

четыре миллиона сто восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей;
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 160 630 824 (Сто шестьдесят 

миллионов  шестьсот тридцать тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля».
Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новицким Дмитрием Васильевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0626; 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Бо-
ровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. +7 981 804-16-00, e-mail dimanov1808@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1041014:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, 39 км Мурманского шоссе, СТ 
"Дружба", уч. № 247, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бабич Лилия Юрьевна; тел. 
для связи: +7 921 346-14-77; адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, 39 км Мурманского шоссе, СТ "Дружба", уч. № 247.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, 39 км Мурманского шоссе, СТ "Дружба", уч. № 247, 
11 сентября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
39 км Мурманского шоссе, СТ "Дружба", уч. № 247.

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 10 августа 2018 г. по 27 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 39 км Мурманского шоссе, 
СТ "Дружба", уч. № 247.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ "Дружба", участок № 227 с ка-
дастровым номером 47:07:1041014:46, иные смежные земельные участки, 
находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1041014.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Простая Геодезия» Родионовой Анной 
Александровной, почтовый адрес: 198216, г. Санкт-Петербург, проспект 
Народного Ополчения, дом 22, оф. Н403Б, адрес электронной почты: ar-
progeo@geos24.ru, контактный телефон: 8 950 019-19-28, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 19160, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Мендсары, 
ул. Болотная, уч. № 26.

Заказчиком кадастровых работ является Яворский Григорий Владими-
рович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, ул. 
Кораблестроителей, д. 32, корп. 3, кв. 196, телефон 8 911 185-81-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12, 11 сентября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198216, г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, 
дом 22, оф. Н403Б.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 августа 2018 г. по 11 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г. по адресу: 198216, г. 
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 22, оф. Н403Б.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование, – все заинтересованные смежные земле-
пользователи земельного участка, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:0713001, 47:07:0701004.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 

адрес Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, тел. 
8 921 897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36061, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, садоводческое то-
варищество "им. 1 Мая", ул. 8, уч. 52, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:40207.

Заказчиком кадастровых работ является Быков Николай Александро-
вич, адрес: Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 41, корп. 1, кв. 315, тел. 8 
951 683-48-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1, 10 сентября 2018 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ "им. 1 Мая", уч. 51.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 07.08.2018
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-
чта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 3 апреля 2017 г. по делу 
№ А56-52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционер-
ным обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк», 
адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всево-
ложский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) (далее – фи-
нансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных 
торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуще-
ством финансовой организации (сообщение 77032471474 в газете «Ком-
мерсантъ» от 23 декабря 2017 г. № 240 (6234)), проведенных в период с 22 
июля 2018 г. по 28 июля 2018 г.

Торги ППП состоялись по лотам 18, 19, 20, победителями Торгов ППП 
признаны следующие участники:

лот 18 – Барабанов Дмитрий Александрович, предложенная цена 245 
545,83 руб.;

лот 19 – Барабанов Дмитрий Александрович, предложенная цена 260 
116,98 руб.;

лот 20 – Чернышев Олег Валерьевич, предложенная цена 241 500,00 
руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися по ос-
нованиям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.

СООБЩЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ
Дата: 07.08.2018
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электрон-
ная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 3 апреля 2017 
г. по делу № А56-52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Акционерным обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Ру-
скобанк», адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) (далее 
– финансовая организация), сообщает, что по итогам электронных торгов 
посредством публичного предложения имуществом финансовой организа-
ции (сообщение 77032471474 в газете «Коммерсантъ» от 23 декабря 2017 
г. № 240 (6234)), проведенных в период с 22 июля 2018 г. по 28 июля 2018 
г., заключены следующие договоры:

 Номер 
лота Договор №

Дата за-
ключения 
договора

Цена приобрете-
ния имущества по 

договору, руб.

Наименование/  
Ф.И.О. покупателя

18 2018-0903/31 03.08.2018 245 545,83 Барабанов Дмитрий 
Александрович

19 2018-0904/31 03.08.2018 260 116,98 Барабанов Дмитрий 
Александрович

20 2018-0905/31 03.08.2018 241 500,00 Чернышев Олег Вале-
рьевич

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. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0210002:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лемболово, СТ "Лемболово", участок № 36, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цодоков Павел Романович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 13, корпус 2, квар-
тира 13, тел.: 8 921 995-42-21, 8 921 947-81-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 сентября 2018 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 августа 2018 года по 10 сентября 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лемболово, СТ "Лемболово", участок № 97, находя-
щийся в кадастровом квартале 47:07:0210002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес электрон-
ной почты info@kadastrov.ru, тел.: 8 (812) 425-35-23, 8 911 180-54-68, № 
квалификационного аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27445), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:0104003:39, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Куйвози, улица Лесная, д. № 6, кадастро-
вый квартал № 47:07:0104003.

Заказчиком кадастровых работ является Тюрина Г.А., почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Байкова, д. 17, корп. 2, кв. 102. Контактный теле-
фон: 8 911 215-21-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Куйвози, улица Лесная, д. № 6, 11 сентября 2018 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 августа 
2018 г. по 11 сентября 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский 
пр., д. 9/2, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки, находящиеся в 
кадастровом квартале № 47:07:0104003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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@maiI.ru,в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0468004:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Агалатово, СНТ "Касимово", уч. 247, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Боброва Екатерина Алексеев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 40, 
корпус 2, квартира 104, тел.: 8-911-920-83-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 сентября 2018 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 августа 2018 года по  10 сентября 2018 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 Агалатово, СНТ "Касимово", уч. 248, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ "Касимово", уч. 254.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сусаковой Натальей Александровной, квали-
фикационный аттестат 47-14-0684, выданный 01.12.2014 г., адрес: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 7, 
телефон 8 921 426-67-94, e-mail: schelmyakova@inbox.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:40843, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Борисова Грива, Садоводческое товарищество «Трикотажник», 3-я линия, 
участок № 51, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Ирина Геннадьев-
на; тел. для связи: 8 964 395-77-82; зарегистрированная по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Кузнецова, д. 17, кв. 927.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 7, 10 сентября 
2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, дом 7.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СТ «Трикотажник», 3-я линия, участок 
№ 49; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СТ «Трикотажник», 3-я линия, участок № 53, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СТ «Трикотажник», 4-я ли-
ния, участок № 69, и иные смежные земельные участки, находящиеся в 
кадастровом квартале 47:07:1848002.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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24 № 36, 10 августа 2018ПРОГРАММА ТВ С 13 ПО 19 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Любовь по приказу" 16+
23:30 Т/с "Красные браслеты" 12+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест-
ное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Косатка" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
00:00 Т/с "Повороты судьбы" 16+
01:55 Т/с "Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время" 16+
03:50 Т/с "Семнадцать мгновений вес-
ны" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф "Ну, погоди!" 0+
05:35 Д/ф "Моя правда. Борис Смол-
кин" 12+
06:25 Д/ф "Моя правда. Барри Алиба-
сов" 12+
07:15 Х/ф "Идеальное убийство" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:05, 18:00 Т/с "Кордон 
следователя Савельева" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 02:55, 03:40, 04:30 
Т/с "Обручальное кольцо" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 
16+
17:20 "ДНК" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
03:00 Т/с "Двое с пистолетами" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:35, 15:40, 
18:45, 22:50 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:50, 23:00 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Суперкубок Германии. 
"Айнтрахт" (Франкфурт) - "Бавария" 
0+
11:35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал 0+
12:40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал 0+
13:40 Футбол. Чемпионат Англии. "Ли-
верпуль" - "Вест Хэм" 0+
16:15 Футбол. Суперкубок Испании. 
"Барселона" - "Севилья" 0+
18:15 "Утомлённые славой" 12+
19:20 Футбол. Чемпионат Англии. "Ар-
сенал" - "Манчестер Сити" 0+
21:20 "Тотальный футбол" 12+
22:20 Специальный репортаж. "Чер-
чесов. Live" 12+
23:35 Д/ф "Тренер" 16+
00:45 Х/ф "Захват" 16+
02:30 Д/ф "Новицки: Идеальный бро-
сок" 16+
04:30 Д/ф "Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба" 16+
05:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
06:00 "Культ тура" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Возвращение резидента" 
12+

10:40 Д/ф "Георгий Жженов. Агент на-
дежды" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:35 "Мой герой. Алексей Нилов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:45 Х/ф "Убийство на троих" 12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Мужчины здесь не ходят". Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Мифы о "молочке" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Королевы красоты" 
16+
01:25 Д/ф "Операция "Промывание 
мозгов" 12+
02:20 Х/ф "Дудочка крысолова" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф "Колокольная профессия"
07:05, 18:00, 00:00 Т/с "Все началось в 
Харбине"
07:55 "Пешком..." Балтика сказочная
08:25 Х/ф "Гляди веселей!"
09:30 Д/ф "Германия. Замок Розен-
штайн"
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости куль-
туры
10:15 Х/ф "Кража"
12:30 Х/ф "Мой дорогой секретарь"
14:05 Цвет времени. В.Поленов "Мо-
сковский дворик"
14:10 Д/ф "Сестры. Крестовоздвижен-
ская община"
15:10 "Эрмитаж"
15:40, 19:45 Д/ф "Вулканы Солнечной 
системы"
16:35, 01:40 Берлинский филармони-
ческий оркестр. "Летняя ночь" в Валь-
дбюне
17:30 "Отечество и судьбы. Глинки"
18:45 "Черные дыры. Белые пятна"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 "Толстые"
21:25 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
23:20 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк..."
00:45 Д/с "Архивные тайны"
01:15 Д/ф "Врубель"
02:40 Д/ф "Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:50, 05:35 "6 кадров" 
16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:45, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:45, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55 Х/ф "Когда мы были счастливы" 
16+
19:00 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+
22:50, 00:30, 02:40 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+
06:00 "Джейми у себя дома" 16+

ВТОРНИК, 
14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Любовь по приказу" 16+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 12+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест-
ное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Косатка" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
00:00 Т/с "Повороты судьбы" 16+
01:55 Т/с "Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время" 16+
03:50 Т/с "Семнадцать мгновений вес-

ны" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 05:45, 06:35, 07:20, 08:10, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:55, 03:40, 04:30 Т/с "Обру-
чальное кольцо" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Офице-
ры" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 18:00 
Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 
16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 
16+
17:20 "ДНК" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:00 "Квартирный вопрос" 0+
03:05 Т/с "Двое с пистолетами" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 12:30, 15:05, 17:35, 22:50 
Новости
07:05, 12:35, 15:10, 23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+
11:00 "Тотальный футбол" 12+ 
12:00 Д/ц "Место силы" 12+
13:05, 01:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира 16+
15:40 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш 16+
17:40 Все на футбол!
18:40 Футбол. Лига Европы. "Прогресс" 
(Люксембург) - "Уфа" (Россия) 0+
20:40 Футбол. Лига чемпионов. "Спар-
так" (Россия) - ПАОК (Греция) 0+
22:25 UFC Top-10. Противостояния 
16+
23:30 Х/ф "Настоящая легенда" 16+
03:35 Д/ф "Златан. Начало" 16+
05:30 Д/ц "Неизвестный спорт" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф. "Страх высоты"
10:35 Д/ф "Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:35, 04:20 "Мой герой. Мария Голуб-
кина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55, 05:10 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:45 Х/ф "Убийство на троих" 12+
20:00, 02:15 Петровка, 38 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Владимир Высоцкий" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Муаммар Кадда-
фи" 16+
01:25 Д/ф "Битва за Германию" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Истории в фарфоре"
07:05, 18:00, 00:00 Т/с "Все началось в 
Харбине"
07:55 "Пешком..." Крым античный
08:25 Х/ф "Гляди веселей!"
09:30, 20:55 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости куль-
туры
10:15 Театральный архив. "Театр Екате-
рины Великой"
10:45, 21:25 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
12:20, 00:45 Д/с "Архивные тайны"
12:45 Х/ф "МакЛинток!"
13:50 Д/п "Хлеб и голод" 
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:10 "Эрмитаж"
15:40, 19:45 Д/ф "Океаны Солнечной 
системы"
16:35, 01:15 Берлинский филармони-
ческий оркестр. "Летняя ночь" в Валь-
дбюне
17:30 "Отечество и судьбы. Набоковы"
18:45 "Черные дыры. Белые пятна"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"

23:20 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк..."
02:15 Д/ф "Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:40, 05:00 "6 кадров" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:30 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:30, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:10 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+
19:00 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
22:40, 00:30, 03:05 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

СРЕДА, 
15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Любовь по приказу" 16+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 12+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест-
ное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Косатка" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
00:00 Т/с "Повороты судьбы" 16+
01:55 Т/с "Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время" 16+
03:50 Т/с "Семнадцать мгновений вес-
ны" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 05:40, 06:25, 00:30, 01:15, 02:00, 
02:45, 03:25, 04:15 Т/с "Обручальное 
кольцо" 16+
07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:00, 17:55 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Офице-
ры" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 
16+
17:20 "ДНК" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:00 "Дачный ответ" 0+
03:05 Т/с "Двое с пистолетами" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:55, 16:10, 19:00, 
21:10, 22:50 Новости
07:05, 11:05, 16:15, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. "Прогресс" 
(Люксембург) - "Уфа" (Россия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. "Спар-
так" (Россия) - ПАОК (Греция) 0+
13:35 Специальный репортаж. "Спар-
так" - ПАОК. Live" 12+
14:00 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Ванеса Мартиро-
сяна. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в среднем 
весе 16+
16:45 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-

сии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе 16+
19:10 Футбол. Товарищеский матч. 
"Барселона" (Испания) - "Бока Хуни-
орс" (Аргентина) 0+
21:15 Все на футбол!
21:55 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
23:30 Д/р "Спортивный детектив" 16+
00:30 Д/ф "Почему мы ездим на мото-
циклах?" 16+
02:15 Х/ф "Прирождённый гонщик 2" 
16+
04:00 Д/ф "Месси" 12+
05:45 Д/ф "Бегущие вместе" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Меня это не касается..." 
12+
09:55 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:35, 04:15 "Мой герой. Юрий Васи-
льев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:30 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55, 05:05 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:50 Х/ф "Марафон для трёх граций" 
12+
20:00, 02:15 Петровка, 38 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. "Лужа" и "Черки-
зон" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин" 16+
01:25 Д/ф "Как утонул коммандер 
Крэбб" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Истории в фарфоре"
07:05, 18:00, 00:00 Т/с "Все началось в 
Харбине"
07:55 "Пешком..." Гороховец заповедный
08:25 Х/ф "Гляди веселей!"
09:30, 20:55 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости куль-
туры
10:15 Театральный архив. "Аполлон 
Григорьев"
10:45, 21:25 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
12:20, 00:45 Д/с "Архивные тайны"
12:45 Х/ф "МакЛинток!"
13:50 Д/п "Хлеб и деньги" 
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:10 "Эрмитаж"
15:40, 19:45 Д/ф "Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная метеорология"
16:35, 01:15 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Берлине
17:30 "Отечество и судьбы. Соловьёвы"
18:45 "Черные дыры. Белые пятна"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
22:30 "Те, с которыми я... Олег Кара-
вайчук"
23:20 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк..."
02:15 Д/ф "Давид Бурлюк. Король чет-
вертого измерения"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:45, 05:00 "6 кадров" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:35, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14:20 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Возмездие" 16+
22:45, 00:30, 03:10 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:30 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Любовь по приказу" 16+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 12+
04:25 "Контрольная закупка"
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От всей 
души!

Поздравляем предсе-
дателя Совета ветеранов 
МО «Агалатовское сель-
ское поселение» Влади-
мира А лександровича 
ЛАРИОНОВА с днём рож-
дения!

Уважаемый Владимир 
Александрович!

Примите самые сердеч-
ные поздравления с днём 
рождения!

Во всех жизненных об-
стоятельствах Вы всегда 
являете собой яркий при-
мер служения Отечеству, 
своему народу. Многочис-
ленные награды на Вашей 
груди говорят всем нам о 
том, что Вы верой и прав-
дой во все времена служи-
ли благородному делу укре-
пления нашей Родины  – и  
СССР, и России.

Несмотря на возраст, Вы 
уже много лет продолжаете 
трудиться на благо вете-
ранов, в качестве предсе-
дателя их Совета, отдавая 
им свою заботу и теплоту 
души.

Земляки знают Вас как 
честного, ответственного 
и принципиального чело-
века, обладающего не-
уемной энергией, чувством 
высокого долга. Вами и 
Вашими заслугами по пра-
ву могут гордиться Ваши 
родные, друзья и товарищи 
по работе и все, кто с Вами 
знаком. Огромный профес-
сиональный опыт и ответ-
ственность помогают Вам 
активно участвовать в раз-
витии ветеранского движе-
ния, продолжать его лучшие 
традиции, уделять большое 
внимание патриотическому 
воспитанию молодёжи.

Примите слова искрен-
ней благодарности и при-
знательности за Вашу 
активную общественную 
деятельность, большой 
личный вклад в социаль-
ную защиту ветеранов, всех 
жителей МО «Агалатовское 
сельское поселение».

Разрешите сегодня от 
имени совета депутатов, 
Совета ветеранов, всех 
земляков пожелать Вам до-
брого здоровья и многих 
лет активной жизни!

Здоровья, благополу-
чия и счастья Вам и Вашим 
близким.

Глава МО «Агалатовское 
сельское поселение» 

В.В. Сидоренко

ПРОГРАММА ТВ С 13 ПО 19 АВГУСТА
РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест-
ное время
12:00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Косатка" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
00:00 Т/с "Повороты судьбы" 16+
01:55 Т/с "Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время" 16+
03:50 Т/с "Семнадцать мгновений вес-
ны" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 
15:15, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Офице-
ры 2" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:05, 01:45, 02:25, 03:00, 03:40, 
04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:00 "НашПотребНадзор" 16+
03:05 Т/с "Двое с пистолетами" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 05:25 Д/ц "Вся правда про ..." 
12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:45, 18:55 
Новости
07:05, 11:05, 14:15, 16:50, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Х/ф "Мечта" 16+
11:35 Футбол. Товарищеский матч. 
"Барселона" (Испания) - "Бока Хуни-
орс" (Аргентина) 0+
13:35 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
14:45 Х/ф "Тяжеловес" 16+
17:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Джей Диллашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо 16+
19:00 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы. "Зенит" 
(Россия) - "Динамо" (Минск, Белорус-
сия) 0+
21:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пен-
нингтон. Алексей Олейник против Джу-
ниора Альбини 16+
23:45 Х/ф "Сезон побед" 16+
01:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против Ле-
андро Иго 16+
03:45 Д/ф "Мой путь к Олимпии" 16+
06:00 Д/ф "Мария Шарапова" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Приступить к ликвидации" 
12+
10:35 Д/ф "Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:35, 04:15 "Мой герой. Виктор Дро-
быш" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:30 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55, 05:00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:55 Х/ф "Марафон для трёх граций" 
12+
20:00, 02:10 Петровка, 38 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь" 12+
01:20 Д/ф "Шпион в тёмных очках" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Истории в фарфоре"
07:05, 18:00, 00:00 Т/с "Все началось в 

Харбине"
07:55 "Пешком..." Углич дивный
08:25 Х/ф "Незнайка с нашего двора"
09:30, 20:55 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры
10:15 Театральный архив. "Семёнова 
и Жорж"
10:45, 21:25 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
11:50 Д/ф "Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии"
12:10, 00:45 Д/с "Архивные тайны"
12:40 Х/ф "Пока плывут облака"
13:50 Д/п "Хлеб и бессмертие" 
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:10 "Эрмитаж"
15:40, 19:45 Д/ф "Земля через тысячу 
лет"
16:35, 01:20 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в Бер-
лине
17:15 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 
небес"
17:30 "Отечество и судьбы. Бекетовы"
18:45 "Черные дыры. Белые пятна"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
22:30 "Те, с которыми я... Олег Кара-
вайчук"
23:20 Д/с "Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк..."
02:00 Д/ф "Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:35, 05:05 "6 кадров" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:35, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14:20 Х/ф "Возмездие" 16+
19:00 Х/ф "Женить миллионера!" 16+
22:35, 00:30, 03:10 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

ПЯТНИЦА,
 17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50, 04:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 05:10 "Мужское / Женское" 16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный 
фестиваль "Жара" 12+
23:50 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
02:25 Х/ф "Скандальный дневник" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест-
ное время
12:00, 03:20 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Косатка" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:00 "Сто причин для смеха". Семён 
Альтов
23:30 Х/ф "Гордиев узел" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Офице-
ры 2" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35, 
23:20, 00:10 Т/с "След" 16+
01:00, 01:40, 02:20, 02:55, 03:35, 04:15, 
04:45 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 
16+
17:20 "ДНК" 16+

18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:00 Т/с "Двое с пистолетами" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:30, 15:15, 18:45 Ново-
сти
07:05, 11:35, 15:20, 18:55, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Х/ф "Закусочная на колёсах" 12+
11:00, 06:00 Д/ц "Драмы большого 
спорта" 16+
12:05 Футбол. Лига Европы. "Зенит" 
(Россия) - "Динамо" (Минск, Белорус-
сия) 0+
14:05 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе 16+
15:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова 16+
17:50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
19:55 "Ла Лига: Новый сезон" 12+
20:25 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Сан-
тоса. Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком весе 
16+
23:30 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
02:25 Х/ф "Фабрика футбольных хули-
ганов" 16+
04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против Но-
ада Лахата. Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Последняя весна Николая 
Еременко" 12+
08:50, 11:50 Х/ф "Леди исчезают в 
полночь" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
12:50 "Жена. История любви" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
16:50 Х/ф "Конец операции "Резидент" 
12+
20:10 "Красный проект" 16+
21:30 "Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко" 16+
22:20 "Удар властью. Лев Рохлин" 16+
23:15 "Прощание. Ян Арлазоров" 16+
00:05 "Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями" 12+
00:55 Петровка, 38 16+
01:10 Х/ф "Фантомас разбушевался" 
12+
03:05 Х/ф "Река памяти" 12+
04:55 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Истории в фарфоре"
07:05, 17:50 Д/ф "Душа Петербурга"
07:55 "Пешком..." Арзамас невыдуман-
ный
08:25 Х/ф "Незнайка с нашего двора"
09:30 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15 Театральный архив. "Михаил 
Щепкин"
10:45 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
11:50 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 
небес"
12:10, 01:05 Д/с "Архивные тайны"
12:40 Х/ф "Пока плывут облака"
13:50 Д/п "Хлеб и ген"
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:10 Х/ф "Пятый океан"
16:35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине
17:20 "Отечество и судьбы. Тенишевы"
18:45 "Валерий Левенталь. Эпизоды"
19:45 "Признание Фрола Разина"
20:35 Бэла Руденко. Линия жизни
21:30 Х/ф "Розовая пантера наносит 
ответный удар"
23:35 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь королевы 
Елизаветы II
01:35 Д/ф "Первозданная природа Ко-
лумбии"
02:25 М/ф для взрослых "Большой 
подземный бал", "Королевский бутер-
брод"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:45, 05:40 "6 кадров" 
16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+

11:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25 Х/ф "Женить миллионера!" 16+
19:00 Х/ф "Поцелуй судьбы" 16+
22:45, 00:30, 03:50 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+
01:25 Х/ф "Свадьба с приданым" 16+
06:00 "Джейми у себя дома" 16+

СУББОТА, 
18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:55 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения"
07:15 Т/с "Избранница" 12+
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Николай Добрынин. Я - эталон 
мужа" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:25 "Стас Михайлов. Против правил" 
16+
14:30 Концерт Стаса Михайлова
16:30 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Видели видео?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Весёлых и Находчивых" 
16+
00:30 Х/ф "Другая женщина" 16+
02:30 "Модный приговор"
03:35 "Мужское / Женское" 16+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:15 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 
12+
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:00 Х/ф "В час беды" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:50 Х/ф "Прекрасные создания" 12+
00:50 Х/ф "Не в парнях счастье" 12+
02:55 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:15, 05:55, 06:35, 07:15, 07:55 Т/с 
"Детективы" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:05, 12:50, 
13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 
18:05, 18:55, 19:30, 20:10, 20:55, 21:25, 
22:15, 23:00, 23:50 Т/с "След" 16+
00:35 Т/с "Академия" 16+

НТВ 
04:55 "Хорошо там, где мы есть!" 0+
05:30 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 12+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00, 19:25 Т/с "Пёс" 16+
22:30 Х/ф "Двойной блюз" 16+
02:10 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
03:30 Т/с "Двое с пистолетами" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели 
12+
07:30 Х/ф "Военный фитнес" 16+
09:30, 11:35, 13:00, 16:00, 18:00, 21:25 
Новости
09:40 Х/ф "Непобедимый Мэнни Па-
кьяо" 16+
11:40 Все на футбол! Афиша 12+
12:40 Специальный репортаж. "Спар-
так" - ПАОК. Live" 12+
13:05, 18:10, 21:30, 01:00 Все на Матч!
13:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против Но-
ада Лахата. Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса 16+
15:30 Специальный репортаж. "Серия 
А: Новый сезон" 12+
16:05 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. Тай-
сон Фьюри против Сефера Сефери 16+
18:55 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дёжных команд. "Локо" (Россия) - "От-
тава Кэпиталз" (Канада) 0+
22:00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой 
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От всего сердца поздравляем с 70-ле-
тием ветерана труда Наталью Ивановну 
ЗАЙЦЕВУ; с днем рождения: почетного 
жителя Романовского сельского поселения 
Нину Ильиничну ГОРДЕЕВУ; ветеранов 
военной службы: Александра Ивановича 
КЛИМАНОВА, Александра Михайлови-
ча КОНОВА, Владимира Викторовича 
ЛЕПЕТУХИНА; ветеранов труда: Виктора 
Владимировича ЛОБАНОВА, Ангелину 
Яковлевну МАНИЧЕНКО, Эльзу Баяновну 
ШАКУРОВУ, Тамару Петровну ТЕПЕРИК!

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть!

Совет депутатов Романовского 
сельского поселения, Совет ветеранов

Сердечно поздравляем с днём рождения 
Тамару Петровну АЛЕКСЕЕВУ!

Желаем Вам простого счастья
И яркой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
Пусть Ваша жизнь будет светлой и ра-

достной! Пусть всё задуманное сбывается! 
Всех благ!

Общество инвалидов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Поздравления с днём рождения на-
ших ветеранов и жителей деревни Проба: 
С 86-летием Зою Андреевну ШУМИЛОВУ; 
с 84-летием Нину Владимировну ЛАЗАРЕ-
ВУ!

С высоты несомненного опыта,
С высоты ваших прожитых лет

Вы со мной согласитесь безропотно:
Вас прекраснее, в общем-то, нет.
Снова ваше сегодня рождение,
Как Венеры — из пены морской,
Получите ж мое поздравление,
Я дарю его с чистой душой!

* * *
С днём рождения: Наталью Николаевну 

ГЛЕБОВУ, Александру Михайловну КАЛИ-
НИНУ, Георгия Николаевича ПОЗДНЯК, 
Наталью Анатольевну ФИЛАТОВУ, Ната-
лью Ивановну ВАНИНУ, Игоря Сергееви-
ча ОСИПОВА, Виктора Владимировича 
Волкова, Наталью Геннадьевну АНДРЕ-
ЕВУ, Наталью Анатольевну ГРИГОРЬЕВУ, 
Константина Сергеевича БАШТОВОГО, 
Наталью Михайловну РОМАНОВУ, Еле-
ну Владимировну ВАСИЛЬЕВУ, Мирлана 
Маматозизовича КАДИМОВА, Егора Вик-
торовича ЛЕОНОВА, Руслана Алексан-
дровича АЛЬЯШЕВА, Ирину Михайловну 
ФРОЛОВУ, Александра Эйновича ТОЛКИ!

День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланий здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Что успешными были дела!

С уважением, староста 
д. Проба Л.И. Невертович

От всей души поздравляем с юбилеем, с 
70-летием, Александра Алексеевича ЛА-
КЕЕВА! Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, заботы близких и друзей. Пусть в 
Вашей жизни будет много радостных и при-
ятных событий.
С уважением, Совет ветеранов мкр М. Ручей

Выражаем огромную благодарность 
депутату округа № 17 Ирине Павловне 

БРИТВИНОЙ за обзорную экскурсию по 
памятным местам Ленинградской области. 
Экскурсия была проведена в преддверии 
91-й годовщины со дня образования на-
шей Ленинградской области. Экскурсантам 
была предоставлена возможность посетить 
Гатчинский район с его красивым дворцо-
во-парковым ансамблем, уникальными пе-
щерами и святым источником. Экскурсовод 
интересно рассказала о поместьях, о до-
стижениях ученых, живущих на гатчинской 
земле. Спасибо огромное, Ирина Павловна! 
Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в 
Вашем нелёгком труде.

С уважением, жители мкр М. Ручей: 
Н.М. Львова, З.Ф. Паршина, Т.В. Граче-

ва, Н.Ф. Цивцивадзе и другие

От всей души поздравляем с юбилеем, 
70-летием, Ольгу Александровну ЗОЛО-
ТОВУ!

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
И не терялось бы то, что есть.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 80-летием: 
Людмилу Николаевну АНТИПОВУ, Ниони-
лу Ивановну МИРОНОВУ, Зою Алексан-
дровну ЛЯШЕДЬКО; с 70-летием – Розу 
Ильиничну ЮРКОВУ!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть
И в общем, жить и не стареть!
Л. Логвинова, председатель, и члены 

Совета ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с 80-летием 
Алевтину Васильевну СИДОРОВУ, с 75-ле-
тием – Людмилу Васильевну ЦЫБУЛЬ-
СКУЮ. Всех вам благ, дорогие женщины!

Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

31 июля 2018 г. в Совете ветеранов мкр. 
М. Ручей психологом медицинской клиники 
«Медиус» Светланой Николаевной МИ-
ТЮГИНОЙ была прочитана лекция на тему 
«Гигиена сна». Как важен здоровый сон для 
человека, все понимают, но при нарушени-
ях сна не все знают и понимают, как с этим 
справиться. Светлана Николаевна доступно 
разъяснила присутствующим на лекции о 
методах восстановления нормального сна 
людям пожилого возраста, а также все при-
сутствующие получили распечатки, в кото-
рых изложены все основные моменты лек-
ции. Огромное спасибо клинике «Медиус» и 
лично Светлане Николаевне! Желаем всем 
здоровья и успехов в труде!

С уважением, Л.И. Герасимова, пред-
седатель Совета ветеранов 

мкр М. Ручей, и благодарные слушатели

От всей души!

за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. Тайсон Фьюри про-
тив Франческо Пьянеты 16+
01:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Кье-
во" - "Ювентус" 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Ви-
льярреал" - "Реал Сосьедад" 0+
05:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 "Марш-бросок" 12+
05:55 "АБВГДейка"
06:25 Х/ф "Меня это не касается..." 12+
08:20 Православная энциклопедия 6+
08:50 "Выходные на колёсах" 6+
09:20 Х/ф "Дежа вю" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф "Большая семья"
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:45 Х/ф "Первокурсница" 12+
18:25 Х/ф "Забытая женщина" 12+
22:20 "Красный проект" 16+
23:45 "Право голоса" 16+
02:55 "Траектория возмездия". Специ-
альный репортаж 16+
03:30 "Девяностые. "Лужа" и "Черки-
зон" 16+
04:15 "Дикие деньги. Павел Лазаренко" 
16+
05:05 "Удар властью. Лев Рохлин" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Пятый океан"
08:20 М/ф "Бурёнка из Маслёнкино", 
"Исполнение желаний", "Капризная 
принцесса"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Розовая пантера наносит от-
ветный удар"
11:40 Д/ф "Первозданная природа Ко-
лумбии"
12:30 "Передвижники. Валентин Серов"
12:55 Гала-концерт на площади Букин-
гемского дворца в честь королевы Ели-
заветы II
14:30 Х/ф "Мираж"
17:55 По следам тайны. "Новые "Воспо-
минания о будущем"

18:40 Х/ф "Шумный день"
20:15 Д/ф "Любовь в искусстве. Рихард 
Вагнер и Козима Лист"
21:00 Х/ф "Жан де Флоретт"
23:00 Д/ф "Танец на экране"
00:00 Х/ф "Не отдавай королеву"
02:25 М/ф для взрослых "Загадка 
Сфинкса", "Лабиринт. Подвиги Тесея"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:45, 04:50 "6 кадров" 
16+
08:00 Д/ф "Жанна" 16+
09:00 Х/ф "Сильная слабая женщина" 
16+
10:50 Х/ф "Дом без выхода" 16+
14:35 Х/ф "Любка" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:45, 03:50 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "Русская наследница" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Т/с "Избранница" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Наталья Варлей. Свадьбы не бу-
дет!" 12+
11:15 "Честное слово"
12:15 "Евгений Леонов. Я король, доро-
гие мои!" 12+
13:10 Х/ф "Старший сын" 12+
15:40 "Михаил Боярский. Один на всех"
16:30 "Последняя ночь "Титаника"
17:25 Х/ф "Титаник" 12+
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Звезды под гипнозом" 16+
23:50 Х/ф "Перевозчик" 16+
01:35 "Модный приговор"
02:35 "Мужское / Женское" 16+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "Только ты" 16+
22:00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00:30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" 12+
01:25 Д/ф "Сертификат на совесть" 12+
02:25 Т/с "Право на правду" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Т/с "Академия" 16+
09:30 Д/ф "Моя правда. Валентин 
Смирнитский. Портос" 12+
10:20 Д/ф "Моя правда. Олег Табаков" 
12+
11:05 Д/ф "Моя правда. Юрий Батурин" 
12+
11:55 Д/ф "Моя правда. Дима Билан" 
12+
12:40, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 
18:35, 19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 23:25 
Т/с "Кордон следователя Савельева" 
16+
00:25 Х/ф "Курьер из "Рая" 12+
02:15, 03:05, 04:00 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

НТВ 
05:20 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "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+
19:40 Т/с "Шаман. Новая угроза" 16+
23:30 Х/ф "Гений" 16+
01:35 Т/с "Двое с пистолетами" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Алавес" 0+
08:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Ла-
цио" - "Наполи" 0+
10:30, 11:50, 14:00, 15:50, 17:20, 20:25 
Новости
10:40, 14:40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Чел-
си" - "Арсенал" 0+
14:05, 17:25, 20:30, 00:35 Все на Матч!
16:00 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Тони 
Джонсона 16+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" 0+
19:55 Специальный репортаж. "Вале-
рий Карпин. Снова тренер" 12+
21:25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. "Ростов" - "Енисей" (Красноярск) 0+
23:25 "После футбола" 12+
00:25 Специальный репортаж. "Евро-
пейский футбол" 12+
01:00 Х/ф "Жизнь на этих скоростях" 
16+
03:00 Д/р "Спортивный детектив" 16+
04:00 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Т/с "Отец Браун" 16+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова" 12+
09:30 Х/ф "Фантомас разбушевался" 
12+
11:30, 14:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф "Женщины" 12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:45 "Свадьба и развод. Сергей Жигу-
нов и Вера Новикова" 16+

15:35 "Хроники московского быта. Пет-
ля и пуля" 12+
16:20 "Девяностые. Поющие трусы" 16+
17:15 Х/ф "Река памяти" 12+
19:05 Фестиваль театра, музыки и кино. 
"Свидание в Юрмале" 12+
20:45 Х/ф "Танцы марионеток" 16+
00:40 Петровка, 38 16+
00:50 Х/ф "Убийство на троих" 12+
04:40 Д/ф "Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса" 12+
05:30 "Линия защиты" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Лето Господне. Преображение
07:05 Х/ф "Не отдавай королеву"
09:30 М/ф "В лесной чаще", "Стёпа-мо-
ряк", "Ну, погоди!"
10:30 "Обыкновенный концерт"
10:55 Х/ф "Шумный день"
12:30 Д/ф "Париж - город влюбленных, 
или Благословение Марии Магдалины"
13:00 "Научный стенд-ап"
13:55, 02:05 Д/ф "Первозданная приро-
да Колумбии"
14:45 Д/ф "Танец на экране"
15:45 Х/ф "Капитан Кидд"
17:20 "Пешком..." Москва красная
17:45 По следам тайны. "Что было до 
Большого взрыва?"
18:35 "Романтика романса"
21:00 Х/ф "Манон с источника"
22:50 Опера "Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии" 18+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:00 "6 кадров" 
16+
08:00 Х/ф "Суженый-ряженый" 16+
09:50 Х/ф "Билет на двоих" 16+
13:50 Х/ф "Поцелуй судьбы" 16+
17:30 "Свой дом" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55, 04:00 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "Русская наследница" 16+
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27№ 36, 10 августа 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Серто-
лово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7 981 822-54-69, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе оз. Ройка, ТСН «Хутор», ул. Сосновая, уч. 
106, расположенный в кадастровом квартале 47:07:0189001.

Заказчиком кадастровых работ является: Матяш Алексей Анатольевич, 
проживающий по адресу: 195265, г. Санкт-Петербург, проспект Королева, 
д. 61, кв. 566. Тел.8 921 953-80-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 10 сентября 2018 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 августа 2018 г. по 10 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование, земли общего пользования ТСН «Хутор», 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе оз. Ройка, ТСН «Хутор» в кадастровом квартале 47:07:0189001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, заре-
гистрирован: 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 47:07:0954008:10, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Корнево", СНТ ''Спутник'', участок № 100, кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Медведев Николай Василье-
вич, телефон 8 960 279-25-33, проживающий по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом. 15, кв. 96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 10 сентября 2018 
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 земельного участка принимаются с 
10 августа 2018 года по 10 сентября 2018 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать границы, расположен по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Романовская волость, дер. Корнево, СТ "Спутник", уч.  
№ 101, с кадастровым номером 47:07:0954008:5.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урих Екатериной Ивановной, ekaterina-uriсh@
rambler.ru, +7 931 203-02-13, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15355, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:08:0166023:30, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Мертуть, уч. 603, номер кадастрового квартала 
47:08:0166023.

Заказчиком кадастровых работ является Топильский Борис Глебович, 
г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, дом 27, корпус 1, кв. 102, тел. 686-39-31.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Погра-
ничная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово», 10 сентября 2018 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помеще-
ние 1н «БТИ Сертолово».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 августа 2018 г. по 10 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г., по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ 
Сертолово».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мертуть, садоводческое товарищество "Заозерное", 
уч. 604, кадастровый номер 47:08:0166023:1 и Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть, садоводческое товарищество "За-
озерное", уч. 602, кадастровый номер 47:08:0166023:29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 416, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный те-
лефон 8 911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бори-
сова Грива, СНТ им. Я.М. Свердлова, участок 52, кадастровый квартал 
47:07:1829002.

Заказчиком кадастровых работ является Арбузов Игорь Валентинович, 
тел. 8 921 974-96-09, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, ул. Замшина, 
д. 31, корп. 3, кв. 61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307, 
10 сентября 2018 года, в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 августа 2018 года по 10 
сентября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 сентября 2018 года по 10 сентября 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ им. Я.М. Свердлова, участок 51.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 416, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный те-
лефон 8 911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бори-
сова Грива, СНТ им. Я.М. Свердлова, участок 57, кадастровый квартал 
47:07:1829002.

Заказчиком кадастровых работ является Брюханова Галина Анатольев-
на тел. 8 921 351-66-84, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, ул. Замши-
на, д. 31, корп. 3, кв. 251.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307, 
10 сентября 2018 года, в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 августа 2018 года по 10 
сентября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 сентября 2018 года по 10 сентября 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ им. Я.М. Свердлова, участок 51.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Иванови-
чем, квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8 921 949-41-58, 
e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 47:07:0136018:30, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Прогресс-1», уч. 26, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баева Наталья Алексеевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, р-н Приморский, ул. Планерная, д. 47, 
корп. 5, кв. 60, тел.: 8 921 917-92-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Прогресс-1», уч. 26, 09 сентября 2018 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 августа 2018 года по 09 сентября 2018 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского 
шоссе, СНТ ''Прогресс-1'', участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 47:07:0136018 рядом с адресом: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Прогресс-1'', уч. № 19.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

Утверждены 

Приложение 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129
Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридиче-
ского лица (согласно уставу регулиру-
емой организации) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛОКС» 

ФИО руководителя регулируемой ор-
ганизации  

Генеральный директор ООО «ЛОКС» - Юрченко 
Юрий Владимирович 

Основной государственный регистра-
ционный номер, дата его присвоения и 
наименование органа, принявшего ре-
шение о регистрации, в соответствии 
со свидетельством о государственной 
регистрации в качестве юридического 
лица   

ОГРН: 1144703004302 Дата его присвоения: 
08.12.2014 г.  Наименование органа, принявшего 
решение о регистрации: Инспекция Федеральной 
Налоговой Службы по Всеволожскому району Ле-
нинградской области

Почтовый адрес регулируемой орга-
низации   

Почтовый адрес ООО «ЛОКС»: 188680, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. 
Старая, ул. Генерала Чоглокова, д.2, пом.6  

Адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой ор-
ганизации   

188680, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Старая, ул. Генерала Чоглокова, д.2, 
пом.6 

Контактные телефоны   8(812) 414-99-94; диспетчер: 8 (812) 414-99-80, 
8 921 309-33-81

Официальный сайт организации в сети 
"Интернет"   www.loks-k.ru

Адрес эл. почты организации   info@loks-k.ru; для абонентов abonent@loks-k.ru 

Режим работы организации, в том чис-
ле часы работы диспетчерских служб

Режим работы исполнительного аппарата ООО 
«ЛОКС», абонентского отдела  пн.- чт.: с 8.30 до 
17.15; пт.: с 8.30 до 16.00; обед с 13.00 до 13.30.  
Режим работы центрального диспетчерского пун-
кта - круглосуточно.

Вид регулируемой деятельности   Холодное водоснабжение, в т. ч. подвоз воды 

Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) (километров)   78,64

Количество скважин (штук) 0

Количество подкачивающих насосных 
станций (штук)   5 

Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129 
Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридиче-
ского лица (согласно уставу регулиру-
емой организации) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛОКС» 

ФИО руководителя регулируемой ор-
ганизации   

Генеральный директор ООО «ЛОКС» - Юрченко 
Юрий Владимирович 

Основной государственный регистра-
ционный номер, дата его присвоения и 
наименование органа, принявшего ре-
шение о регистрации, в соответствии 
со свидетельством о государственной 
регистрации в качестве юридического 
лица  

ОГРН: 1144703004302 Дата его присвоения: 
08.12.2014 г.,  Наименование органа, принявшего 
решение о регистрации: Инспекция Федеральной 
Налоговой Службы по Всеволожскому району Ле-
нинградской области

Почтовый адрес регулируемой орга-
низации   

Почтовый адрес ООО «ЛОКС»: 188680, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. 
Старая, ул. Генерала Чоглокова, д.2, пом.6  

Адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой ор-
ганизации   

188680, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Старая, ул. Генерала Чоглокова, д.2, 
пом.6 

Контактные телефоны   8(812) 414-99-94; диспетчер:8(812)414-99-80, 
8-921 309-33-81

Официальный сайт организации в сети 
"Интернет"   www.loks-k.ru

Адрес эл. почты организации   info@loks-k.ru; для абонентов abonent@loks-k.ru 

Режим работы организации, в том чис-
ле часы работы диспетчерских служб

Режим работы исполнительного аппарата ООО 
«ЛОКС», абонентского отдела пн.- чт.: с 8.30 до 
17.15 пт.: с 8.30 до 16.00; обед с 13.00 до 13.30.  
Режим работы центрального диспетчерского пун-
кта - круглосуточно.

Вид регулируемой деятельности   Водоотведение, в том числе очистка сточных вод, 
приём и транспортировка сточных вод 

Протяженность канализационных се-
тей (в однотрубном исчислении) (ки-
лометров)   

18,72

Количество насосных станций (штук) 4

Количество очистных сооружений 
(штук)   4 

 Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129 
Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридическо-
го лица (согласно уставу регулируемой 
организации) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛОКС» 

ФИО руководителя регулируемой орга-
низации   

Генеральный директор ООО «ЛОКС» - Юрченко 
Юрий Владимирович 

Основной государственный регистра-
ционный номер, дата его присвоения 
и наименование органа, принявшего 
решение о регистрации, в соответствии 
со свидетельством о государственной 
регистрации в качестве юридического 
лица   

ОГРН: 1144703004302 Дата его присвоения: 
08.12.2014 г.  Наименование органа, принявше-
го решение о регистрации: Инспекция Феде-
ральной Налоговой Службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области

Почтовый адрес регулируемой органи-
зации   

Почтовый адрес ООО «ЛОКС»: 188680, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. 
Старая, ул. Генерала Чоглокова, д.2, пом.6  

Адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой ор-
ганизации   

188680, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Старая, ул. Генерала Чоглокова, д.2, 
пом.6 

Контактные телефоны   8(812) 414-99-94; диспетчер:8(812)414-99-80, 8 
921 309-33-81

Официальный сайт организации в сети 
"Интернет"   www.loks-k.ru

Адрес эл. почты организации   info@loks-k.ru; для абонентов abonent@loks-k.ru 

Режим работы организации, в том числе 
часы работы диспетчерских служб

Режим работы исполнительного аппарата ООО 
«ЛОКС», абонентского отдела пн.-чт.: с 8.30 до 
17.15 пт.; с 8.30 до 16.00; обед с 13.00 до 13.30.  
Режим работы центрального диспетчерского 
пункта - круглосуточно.

Вид регулируемой деятельности   Приём и транспортировка сточных вод 

Протяженность канализационных сетей 
(в однотрубном исчислении) (киломе-
тров)   

4,31

Количество насосных станций (штук) 0

Количество очистных сооружений (штук)   0 
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№ Профессия Образование З/п, 
руб.

Адрес  
организации

1 Системный 
администратор Среднее общее 35 000 р-н Всеволожский, 

пгт им. Морозова

2 Механик 
в транспортный цех Высшее 37 000 р-н Всеволожский, 

пгт Дубровка,, 

3 Оператор 
шлифовальной линии

Среднее про-
фессиональное 27 000 р-н Всеволожский, 

пгт Дубровка

4 Инженер по охране 
труда

Среднее про-
фессиональное 30 000 г. Всеволожск

5 Водитель автомобиля 
кат. С Среднее общее 50 000 г. Всеволожск

6
Менеджер 
по продажам бетона 
и ж/б изделий

Среднее про-
фессиональное 40 000 г. Всеволожск

7 Бухгалтер (первичная 
документация)

Среднее про-
фессиональное 25 000 р-н Всеволожский, 

пгт им Свердлова

8 Водитель погрузчика Среднее общее 28 000–
32 000

р-н Всеволожский, 
пгт им Свердлова

9
Мастер по маникюру 
и педикюру, можно 
после курсов

Среднее общее от 15 
000 г. Всеволожск

10 Продавец продоволь-
ственных товаров Среднее общее 20 000 г. Всеволожск

11 Воспитатель Среднее про-
фессиональное 21 000 р-н Всеволожский, 

п. Мурино

12 Специалист
 по закупкам Высшее 35 000 г. Всеволожск

13

Мерчендайзер 
(специалист по про-
движению продукции 
в торговых сетях)

Среднее про-
фессиональное 30 500 р-н Всеволожский, 

г. Сертолово

14 Помощник печатника 
цифровой печати Среднее общее 20 000 г. Всеволожск

15 Менеджер-дизайнер 
в типографию

Среднее про-
фессиональное 30 000 г. Всеволожск

16 Документовед Среднее про-
фессиональное 18 000 р-н Всеволожский, 

гп Токсово

17 Инженер-
программист Высшее 30 000–

35 000 г. Всеволожск

Всеволожский филиал ГКУ ЦЗН ЛО  
предлагает следующую информацию о вакансиях  

на предприятиях Всеволожского района:

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по  31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работа в России.рф 

и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 

2 августа ушла из жизни СТАРОДУБЧЕНКО Лариса Васильевна.  
21 год Лариса Васильевна проработала в МОУ «СОШ № 2» г. Всево-
ложска. Она была прекрасным человеком, нашей коллегой, другом 
и ярким профессионалом. Скорбим вместе с родными и близкими.  
Выражаем свои искренние соболезнования. 

Коллектив учителей МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ  
помещение 23,0 кв.м.  

в центре г. Всеволожска. 
+7 921 570-97-33.

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». Развозка (Всеволожск, Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru,  8 (812) 327-65-01
Ерышкина Лариса, Петросян Елена

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу: 

ФОРМОВЩИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
(с обучением на оператора)

ОБЯЗАННОСТИ: эксплуатация  формовочной 
линии.

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего, 
можно без опыта работы, главное, желание.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: от 30 000 рублей. Оформ-
ление по ТК. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: работа в г. Всеволожске, 
промзона «Кирпичный завод». Работа посменная: 
1-я смена с 07.00 до 15.30, 2-я смена с 15.30 до 
24.00, 3-я смена с 0.00 до 07.30. Суббота, воскре-
сенье – выходной. 

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего  

специального,  опыт работы на производстве от 
1 года. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: на руки 27 000 – 30 000 
рублей, з/п «белая», выплачивается 2 раза в ме-
сяц.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: работа сменная (суббота, 
воскресенье – выходной). Смены по 8 часов (не-
деля – день, неделя – вечер, неделя – ночь).

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

ОБЯЗАННОСТИ: контроль технологической 
дисциплины на предприятии. Разработка/кор-
ректировка норм расхода основных и вспомога-
тельных материалов, расчетных данных по произ-
водительности технологического оборудования.
Разработка и согласование технологической до-
кументации.

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее либо 
среднее профессиональное строительное/ тех-
нологическое. Опыт работы технологом 2 года 
желательно.

УСЛОВИЯ: заработная плата 30 000 – 35 000 
рублей на руки. Работа с понедельника по пятни-
цу с 08.00 до 16.45 (45 минут обед). Суббота, вос-
кресенье – выходные.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже средне-

го специального технического (электротехни-
ческое).  III гр. по эл. безопасности (до1000 V и 
выше).  Опыт работы электромонтером/слесарем 
КИПиА не менее 3 лет.

УСЛОВИЯ: заработная плата от  30 000 рублей 
на руки. Работа с понедельника по пятницу с 08.00 
до 16.45 (45 минут обед). Суббота, воскресенье – 
выходные.

иконы и картины от 50 000 руб., 
книги, статуэтки,  

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

ООО «СТРОЙРЕМОНТ»  (оптовая торговля)

8-911-257-97-10, Елена.

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
Требования: хорошее знание города. Водительские права кате-
гории «B,C,Д,E».
Обязанности: доставка продукции точно в срок. Контроль погру-
зо-разгрузочных работ. Сопровождение груза. Работа с доку-
ментами. Возможны командировки. 
Условия: оформление по ТК РФ. Полный рабочий день.
Склад находится в п. Колтуши. 

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР»

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 водителя  
автопогрузчика;

 учеников печатника;
 брошюровщиков;

 приёмщицу  
на печатную машину.

Сменный график работы 
(день/ночь), 

«белая» заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 

д. 122.

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

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу: 

КОНТРОЛЁР 
Проживание в г. Всеволож-
ске. Гибкий график работы, 

стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет.

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней,  
по  8 (813-70) 40-005; 

8 911 101-17-90; 
8 911 706-47-33.
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Приглашаем в ТК 
(г. Всеволожск, Колтуш-

ское шоссе, мкр Южный)

УБОРЩИЦ (ков).
ГРАФИК: ежедневно 

по 12 часов (день либо 
ночь). З/п 27 000 руб.
Выплаты з/п два раза 

в месяц (получка и аванс).
Тел. менеджера: 

8 921 424-07-94

Оформление, питание, 
спецодежда, 

з/п по договоренности.
 8 (812) 347-93-59(58).

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ;

ПЕРЕБОРЩИЦА 
ОРЕХОВ;

УБОРЩИЦА.

МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска 
приглашает на работу:

• учителя начальных классов,
• учителя-дефектолога, 
• учителя-логопеда. 

8 (813-70) 27-560.

Сдаётся помещ. 15 м2,
автомагазин пос. Колтуши, 

Колтушское ш., 5б. 
 8 904 631-76-19.

В гольф-клуб 
Millcreek

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
Зарплата 25 000 руб.
График работы: 2/2.

г. Всеволожск,  
5-й км  Южного шоссе.

КОРПОРАТИВНАЯ 
РАЗВОЗКА.

 8 911 223-20-49.

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.

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

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00. 
З/п 20 000 руб./мес. 

Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово.

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

Тел. менеджера – 
8 921 856-52-34, 

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера 

обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет);

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).

8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33. 

С 9.00 до 18.00,
кроме выходных 

и праздничных дней.

Требуются ГРУЗЧИКИ
И РАЗНОРАБОЧИЕ 

на производство в промзону 
«Кирпичный завод». График 

сменный по 12 час., 1200 руб./ 
смена.  +7 965 070-37-08.

Типографии полного цикла в пгт им. Свердлова 
требуются на постоянную работу: 

 Звоните: 8 962 684-91-04.

ВЫРУБЩИК 
(оператор автоматических вырубных прессов);

ТИСНИЛЬЩИК 
(оператор автоматической машины горячего тиснения).

С ОПЫТОМ – ХОРОШО И СТАБИЛЬНО ПЛАТИМ.
 БЕЗ ОПЫТА – НАУЧИМ.

Работа в графике 2/2 или 3/3 по 12 часов (по договоренности).
Оплата 35 000 – 55 000 руб./мес., без задержек 2 раза в месяц. 

Доп. смены – доп. оплата. На время обучения  – 1000 руб./смена.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

ОАО «ВТ СЕТИ» ТРЕБУЮТСЯ:

электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования для работы в опера-
тивно-выездной бригаде. Группа по электробезопасности III до 1000 В. 
Приветствуется опыт работы на передвижном дизель-генераторе;

слесарь КИПиА 5 разряда;

оператор котельной 5 разряда.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 29-700 
(ДОБ. 129 ИЛИ 123, 144 – ОТДЕЛ КАДРОВ).

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Уборщиков 
в типографию по адресу: 
Всеволожский пр., д. 114.
График работы: пятидневка с 7.30 до 16.30.
З/п 26 000 руб.
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
+7 999 246-05-41, Елена.

Организации требуется на работу 

МАСТЕР 
маникюра-педикюра 

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

Организации требуется на работу 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР  

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

Организации требуется
 на работу 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 
 8 911 706-47-33.

ПРОВОЖУ ВОДУ,
 ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, 

МОНТАЖ СИСТЕМ. 
Г. Всеволожск, п. Колтуши 

+ 20 км. 8-921-873-38-06. 

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!
КНИГИ 

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

Требуются 

УБОРЩИЦЫ 
для работы в спортивном 

комплексе по адресу: 
 г. Всеволожск, 

Октябрьский пр., д. 180.

Работа 2/2, 
выход за смену 

1550 рублей
 8-921-923-89-75, 

Любовь Степановна

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое). 
 8 (813-70) 40-005, 

8-911-101-17-90.
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ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

В ДОБРЫЕ РУКИ!

 Джуэль! 
МЕТИС ОВЧАРКИ. 

3 года, рост по колено. 

Пёс-компаньон, активный, игривый, 
сообразительный. 

Кастрирован, привит, здоров. 

В дом или вольер, не на цепь! 

Звоните: 8 911 777-71-84, Галина; 
8 921 952-90-32, Анастасия

 РЕМОНТ,
 КРОВЛЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 8 921 395-91-72.

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

КУРЫ, 
ГУСИ, 
УТКИ, 
МУЛАРДЫ, 
ПЕРЕПЕЛА 

разного возраста. 
Звоните, заказывайте. 
Доставка бесплатная. 
 8 981 173-98-69.

МУЛАРДЫ, 
ПЕРЕПЕЛА 

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

На производство срочно требуются:

•операторы 
  гибочного станка,
•сварщики,
•бетонщики,
•разнорабочие.
   ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

8-911-934-61-10, 8 (812) 612-25-82.
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188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8 905 203-87-87, 939-78-68.

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

30 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,

ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ, 
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.

Санатории Беларуси
и северо-запада РФ.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Объявление
Уважаемые пользователи сооружений: гаражей, огородов, забо-

ров и прочих хозяйственных построек, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, 
рядом с карьерами кирпичного завода (район «Красная звезда») 
вблизи Колтушского шоссе, в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 47:07:0000000:91302, 47:07:0000000:92834, 
47:07:0000000:92833 и 47:07:0000000:91306 (далее: Сооружения), 
собственником которых является Разумцев Илья Николаевич (ИНН 
602716235500). Просьба в срочном порядке обратиться к предста-
вителю Разумцева И.Н. по номеру телефона: +7 965 096 53 99 или 
по почте sverdlovo.doc@gmail.com, с целью определения и узакони-
вания правового положения пользователей Сооружений.

ПРОДАМ 
 швейную машинку 
«VERITAS 8018/2»,

 ножная (Германия).
Тел. 8-921-889-71-79. 

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

 8-911-701-09-85.

- ПЕКАРЬ;
- УБОРЩИЦА;
- ПОДСОБНИК.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2. 
Достойная оплата труда,
 без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

От всей души поздравляем с днём рож-
дения нашу медицинскую сестру Дану 
Николаевну ЗАОЗЕРОВУ!

В этот замечательный день хочется 
вспомнить о прекрасных жизненных ка-
чествах, которыми Вас наградила судь-
ба: доброта, неиссякаемое жизнелюбие, 
внимание к людям пожилого возраста. С 
радостью встречайте каждый новый день, 
и пусть у Вас не будет повода для грусти. 
Пусть жизнь Ваша будет счастливой, дру-
зья – верными, родные и близкие – лю-
бящими, а удача – постоянной. Здоровья 
Вам, обаяния, интересной жизни! Мы Вас 
все любим!

Ваши пациенты с Мельничного Ручья 
и хутора Ракси: Е.С. Полтавцева,
 М.С. Коршунова, О.А. Левицкая, 

А.А. Быстрова и многие другие

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения ветерана, участника Великой 
Отечественной войны, имеющей множество 
наград, Марию Симоновну КОРШУНОВУ 
(94 года)!

Любимая, наша родная!
Свой век ты для нас прожила.
Что ж, видно, судьба уж такая –
Иначе ты жить не могла.
Всё было – и радость, и слёзы
Росою в усталых глазах,
И были такие морозы,
Что иней осел в волосах.

Здоровья тебе, дорогая,
Ещё на сто лет.
Живи, бед и горя не зная,
Любимый ты наш человек!
Жизнестойкости и бодрости духа Вам, 

жить в крепком здравии и благополучии.
* * *

Поздравляем с днём рождения предсе-
дателя Совета ветеранов мкр Мельничный 
Ручей (хутор Ракси) Виктора Викторовича 
КОНОШЕНКО!

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать!

* * *
Поздравляем с днём рождения ветера-

на Великой Отечественной войны и труда – 
Ефросинию Ионовну ЗЕНЮКОВУ (92 года)!

Пусть морщинки вас не старят
И не трогает беда.
Пусть природа Вам подарит
Жизни долгие года!
А также поздравляем с днём рождения 

ветерана труда – Василия Евтифеевича 
ЛИПИЧА!

Желаем Вам здоровья и успехов 
 в дальнейшем пути,
С энергией прежней по жизни идти!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с 95-летием – Любовь 
Васильевну ПОПОВУ; с 90-летием – Евдо-
кию Ивановну УСВАЙСКУЮ; с 85-летием – 
Валентину Андреевну ЖАНГАШОВУ!

От всей души желаем счастья
И много-много светлых лет.
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения Ивана 
Дмитриевича МИХАЙЛОВА!

Желаем Вам всего того, что наполняет
  жизнь теплом,
Что делает её ещё прекрасней.
Удачи и везения во всём,
А главное, большой любви и счастья!

Комитет БНУФКЛ

От всей души поздравляем уважаемых 
ветеранов: Нину Александровну СВЯТ-
ЧЕНКОВУ (96 лет), Марию Прокофьевну 
ПАНФИЛОВУ (91 год)! С 85-летием – Клав-
дию Васильевну ЯЛЫМОВУ; с 80-летием: 
Евгения Владимировича РУЦКОГО, Ра-
ису Георгиевну ТРОФИМОВУ, Зинаиду 
Егоровну ЦЫГАНЧУК, Николая Василье-
вича БАЛАШОВА; с 75-летием: Алексан-
дра Никитовича КРАСНОЯРОВА, Розу 
Александровну ПОРТНЯГИНУ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,

Это опыт большого труда,
Это возраст совсем не большой,
Никогда не старейте душой!

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения: Зинаи-
ду Андреевну ПАНОВУ (87 лет), Евгения 
Валерьевича ПОПОВСКОГО (79 лет), Люд-
милу Васильевну КОРЧИЛОВУ (78 лет)! 
Александра Васильевича СТЕЛЬМАХ, ве-
терана вооружённых сил! Желаем всем здо-
ровья, успехов, долголетия.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Поздравляем с 65-летием: Татьяну 
Александровну НАРСЕСЯН!

Не спрашивают, сколько лет, у женщины.
Она всегда красива, молода.
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
И, покуда веришь ты, что сможешь
Одолеть любой крутой подъем, –
Ты всегда на 10 лет моложе
Возраста, что в паспорте твоём.

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов Всеволожского 

агропромышленного техникума

Ветераны Агалатовского сельского 
поселения сердечно поздравляют пред-
седателя Совета ветеранов Владимира 
Александровича ЛАРИОНОВА с днем 
рождения. Желают доброго здоровья, опти-
мизма на долгие годы. Спасибо за поддерж-
ку, помощь и заботу о пожилых людях и за 
личный пример любви к своей малой родине 
подрастающему поколению.

От всей души!
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8 (813-70) 31-722

ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

8 (813-70) 40-256, 8 921  414-58-52, Сергей Борисович.

Своевременная 
оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;
• Водитель кат. «С», «Е»;

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

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

Фотосалон 
«Улыбка»

 открылся в Бернгардовке, 
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),
 ул. Магистральная, д. 9. 
Здесь можно быстро сде-
лать фото на документы, 

фотопечать, ксерокс и т.д.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

ООО «Завод Невский Ламинат» приглашает на работу:

прессовщика древесных плит;
станочника-распиловщика;

оператора шлифовальной линии;
водителя автопогрузчика (кат. С);

механика транспортного цеха.
Своевременная заработная плата.

Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.

 8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26, 
доб. 143, отдел кадров.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Специалист в сфере закупок 
– з/п 35 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: участие в планировании закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд учреждения, знание ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; опыт 
работы на электронных площадках РТС-тендер, Сбербанк-АТС; образование 
– высшее профессиональное (юридическое/экономическое).

Заведующий производством (шеф-повар)
– з/п 35 000 рублей. 

ТРЕБОВАНИЯ: профессиональное образование (высшее/среднее), стаж ра-
боты по специальности не менее 3 лет. Работа в новой оборудованной сто-
ловой учреждения.

Уборщик служебных помещений 
– з/п 17 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: знать устройство и правила эксплуатации уборочного обо-
рудования (поломоечные машины, моющие пылесосы, парогенераторы); на-
значение и применение моющих и дезинфицирующих средств; аккуратность, 
исполнительность, ответственность, доброжелательность. 

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, 
тел. 43-394, 8 (812) 643-16-67, инспектор по кадрам 

Травникова Наталия Константиновна.

В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
г. Всеволожска срочно требуются:ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ  
на следующие специальности и профессии:

Лицензия № 231-16 от 08.06.2016 г.Количество мест ограничено. Спешите!

Адрес: ЛО, г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 1. 
Сайт: vsevshk. ru      8-911-251-24-61, 8 (813-70) 24-450.

Количество мест ограничено. Спешите!Количество мест ограничено. Спешите!

Наименование профессии 
(специальности)

Срок 
обучения Квалификация

Электрификация 
и автоматизация с/х

3 года 
10 месяцев

Техник-электрик, 
электромонтёр по обслужи-
ванию электроустановок

Эксплуатация и ремонт 
с/х техники 
и оборудования

3 года 
10 месяцев Техник-механик

Тракторист-машинист с/п 2 года 
10 месяцев

Тракторист-машинист, 
водитель автомобиля

Электромонтёр 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
(по отраслям)

2 года 
10 месяцев

Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

заместителя директора 
по административно-хозяйственной части;

преподавателя истории;
повара-кондитера;

повара-кассира.

ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный 
техникум» приглашает на работу:

Подробности по  8 (813-70) 21-730 (отдел кадров).

Продам новый 
женский 

велосипед 

фирмы «Stels», модель 
«Navigator 325», куплен в 
июне этого года. Катались 
несколько раз. Продаю по 
состоянию здоровья. Цена 
– 7000 руб. Документы, 
чек, гарантия имеются.
 8 911 715-35-55, Галина.
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