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Учителям нашим – 
с благодарностью!

Уважаемые учителя и работники сферы образова-
ния! Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Каждый из нас с благодарностью вспоминает своих 
учителей и педагогов, которые учили нас читать и писать, 
быть добрым и справедливым, добиваться успехов в жизни 
и идти к намеченной цели. Во Всеволожском районе рабо-
тают замечательные преподаватели, вы – профессионалы 
своего дела! Ваши ученики блестяще сдают экзамены, по-
беждают во всероссийских олимпиадах и конкурсах, с лег-
костью поступают в высшие учебные заведения. Спасибо 
вам за ваш труд! От всей души желаем вам здоровья, бла-
гополучия, профессиональных успехов и отличного настро-
ения! Будьте счастливы, с праздником!

Советы депутатов и администрации  
Всеволожского района и города Всеволожска

Ученики педагога неоднократно 
становились победителями и при-
зерами муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по русскому языку и литературе. Как 
классный руководитель Алла Вален-
тиновна большое внимание уделяет 
развитию творческих способностей 
детей, создаёт атмосферу добро-
желательности, уважительного от-
ношения друг к другу. А.В. Годына 
является экспертом муниципальной 
комиссии по проверке единого госу-
дарственного экзамена по русскому 
языку. С 2007 года она входит в со-
став экспертной комиссии по про-

ведению муниципальных олимпиад. 
За успехи в педагогической дея-

тельности в 1995 году учителю при-
своено звание «Отличник народно-
го просвещения», за многолетний 
добросовестный труд она награж-
дена Почётной грамотой Комитета 
общего и профессионального об-
разования Ленинградской области, 
Грамотами Комитета по образова-
нию Всеволожского района, почёт-
ными грамотами и благодарностями 
общественных организаций. В 2016 
году А.В. Годына награждена нагруд-
ным знаком «За заслуги перед Все-
воложским районом».

В этом учебном году ей присвое-
но звание «Почётный работник сфе-
ры образования РФ».

Такого же звания удостоены еще 
два педагога: Елена Петровна Ели-
сеенко, учитель изобразительно-
го искусства МОБУ «Сертоловская 
СОШ № 1», и Елена Станиславовна 
Зеленчук, учитель начальных клас-
сов МОБУ «Сертоловская СОШ  
№ 1».

НА СНИМКЕ:
А.В. Годына с учениками
Фото Антона КРУПНОВА

Отличник народного просвещения
Почти три десятка лет работает учителем русского языка и литературы в МОУ «Средняя обще-

образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска 
Алла Валентиновна ГОДЫНА.

04_10_19.indd   1 03.10.2019   20:08:48



2 № 45, 4 октября 2019

– Андрей Александрович, школа в 
Вартемягах вошла в программу рено-
вации по личному распоряжению гу-
бернатора?

– Да, Александр Юрьевич Дрозденко 
лично дал такое поручение. Старое зда-
ние школы давно требовало проведе-
ния целого комплекса ремонтных работ, 
и сейчас, когда уже видно их качество, 
можно уверенно утверждать, что школа 
обретает вторую молодость. Здание по-
лучается красивым и снаружи, и изнутри, 
но главное, конечно, это то, что не броса-
ется в глаза – отремонтирована кровля, 
внутренние сети, полностью заменена 
система канализации. 

– Школа в Вартемягах пока един-
ственная, попавшая в программу ре-
новации?

– Конкретно эту школу мы делаем в 
рамках государственной программы Ле-
нинградской области «Современное об-
разование Ленинградской области», в 

которой Всеволожский район принимает 
участие с нынешнего года. По этой про-
грамме будет произведен также капиталь-
ный ремонт здания начальной школы в 
деревне Старая Колтушского поселения, а 
также капитальный ремонт нового корпуса 
Всеволожской школы № 4 на 126 мест. Это 
здание на улице Шишканя, возле технику-
ма. По сути, это небольшая новая школа.

– Правда ли, что образование – это 
основная статья расходов районного 
бюджета? 

– Да. Но если мы говорим только о 
ремонте детских садов и школ, то в 2018 
году на это было израсходовано 150 мил-
лионов рублей, в текущем – около 230 
миллионов. Ремонт – понятие, которое 
можно трактовать по-разному. Именно 
в прошлом году мы принципиально из-
менили подход – сначала, особенно в 
старых зданиях, мы приводим в порядок 
кровлю, меняем старые трубы, окна. Ни-
кто больше не готов смотреть, как на 
свежеокрашенные стены вода протекает 
через дырявые крыши…

Подтверждение словам главы район-

ной администрации нашлось на следую-
щем объекте – в Кузьмоловской школе. 
Там все работы завершены, лишь спор-
тивный зал еще пахнет свежей краской 
да блестит ровной бетонной стяжкой… 
Пояснил ситуацию Алексей Кондрашин:

– В этом зале будет уложено современ-
ное покрытие – действительно качествен-
ное и, чего уж там, весьма дорогое. В ходе 
ремонта обнаружились недостатки гидро-
изоляции наружной стены. Чтобы убрать 
этот дефект, нужно несколько дней, стро-

ители уже нашли решение. После этого 
покрытие можно будет укладывать и быть 
уверенными в том, что оно верой и прав-
дой будет служить многие годы.

Что главу районной администрации 
в школе на ул. Спортивной порадовало, 
так это новая столовая – уютная и краси-
вая. В другой кузьмоловской школе на ул. 
Строителей полное одобрение получили 
кабинеты химии и физики. Кроме каче-
ства ремонта, обращает на себя внима-
ние дизайн учебного пространства и ос-
нащение.

В Агалатовской школе появилась при-
стройка, где теперь размещается удоб-
ный и уютный гардероб. В Буграх школа 
встречает учеников новым фасадом – те-
перь унылое некогда здание гармонирует 
с окружающими домами, яркими и наряд-
ными.

– Андрей Александрович, сегод-
няшняя поездка показала лишь ма-
лую часть работы, которая сделана 
в этом году. Расскажите о планах на 
будущее.

– Для того чтобы у вас была общая 
картина по району, скажу, что в этом году 
отремонтированы 25 школ и 31 детский 
сад. Ну а будущее – это проектирование, 
которое ведется уже сейчас. Сегодня мы 
много времени провели в Кузьмолово, 
поэтому стоит сказать о проектировании 
капитального ремонта хоккейной коробки 
местного отделения Всеволожской спор-
тивной школы олимпийского резерва. На 
ее капитальный ремонт средства уже вы-
делены. Также уже заключены контакты 
на проектирование строительства не-
скольких детских садов. Во Всеволожске 
это ул. Ленинградская, д. 21 на 160 мест, 
ул. Рябовская, д. 18 на 140 мест, 1-я Ли-
ния, д. 38 на 140 мест. Также проектиру-
ются детские сады в поселке им. Сверд-
лова на 220 мест, в Кудрово на 190 мест, 
а также школы на 600 мест в Сертолово. 

– Прошлый год стал настоящим 
прорывом по части молодежных клу-
бов, ставших примером для всей 
Ленинградской области, – во Все-

воложске их открылось сразу два: 
коворкинг-центр «Альфа» и музыкаль-
ный клуб «А-80». Будет ли продолжена 
эта работа?

– Уже начались работы по строитель-
ству типовых многофункциональных зда-
ний «Центр молодежи» в Сертолово и по-
селке Щеглово. Напомню, что мы строим 
клубы и полностью их оснащаем за счет 
бюджета района. Какой будет направлен-
ность клубов, решать, конечно, местным 
жителям, которые могут выбрать спор-
тивную направленность или музыкаль-
ную, – вариантов на самом деле много.

– А ждут ли нас в ближайшее время 
какие-то открытия, что уже строится?

– Во Всеволожске вот-вот откроется 
велодорожка вдоль Дороги жизни и одно-
временно неподалеку, на 4-й Линии, нач-
нется строительство ФОК с бассейном. В 
прошлом году начато строительство трёх 
школ на 3075 учебных мест в Мурино и 
Буграх, откроются они в будущем году. 
Также в Буграх уже получено положитель-
ное заключение экспертизы на детский 
сад, рассчитанный на 190 мест. Скоро от-
крытие. В ноябре планируется ввод в экс-
плуатацию детского сада на 220 мест во 
Всеволожске, на Торговом проспекте, д. 
144. В Кудрово в июле начато строитель-
ство детского сада на 295 мест. Плани-
руемый срок окончания строительства и 
ввода объекта в эксплуатацию – 2020 год.

– На какие мысли навела вас сегод-
няшняя инспекционная поездка?

– Качество ремонта или стройки, со-
блюдение сроков – все это зависит от 
добросовестности и отношения подряд-
ной строительной организации. Конеч-
но, выбор организации четко определен 
законом и все имеют равные права. Но 
контроль за проведением работ – это 
функция нашей структуры. И практика 
последних лет показывает, что можно 
приучить строителей к тому, что в долго-
срочной перспективе выгодно работать 
качественно и в срок. Не секрет, что мы 
до сих пор имеем на территории несколь-
ко проблемных объектов, таких, как недо-
строенный детский сад в Романовке или 
во Всеволожске на улице Победы. Да, мы 
годами не вылезаем из судов, но я уве-
рен, что в конечном итоге подобные «бе-
лые пятна» мы с карты района уберем. И 
уж точно не допустим того, чтобы подоб-
ные случаи повторялись впредь.

Беседовал Федор БОБРОВ

Строить, учить, мечтать!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА!
Приглашаем вас принять участие в рейтинговом 

голосовании по проектам общественных террито-
рий МО «Город Всеволожск», подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 2020 году 

в рамках муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018–2024 годы».

Голосование пройдет с 9.00 9 октября 
по 17.00 10 октября на официальном 
сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru во вкладке «Комфорт-
ная городская среда», раздел «Доку-
менты».

Голосуйте за «Комфортную среду»!

Вместе с главой администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Андреем Низовским и его заместителем по стро-
ительству и ЖКХ Алексеем Кондрашиным наш корреспондент 
посетил несколько школ, где уже закончен плановый ремонт или 
же ещё ведутся работы по реновации зданий. В центре особого 
внимания – реновация школы в деревне Вартемяги.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Объединились  
соотечественники 

Об опыте Всеволожского Мультицентра социальной и 
трудовой интеграции рассказали участникам IX Балтий-
ского форума соотечественников.

Первыми пассажирами соци-
ального автобуса стали шестеро 
жителей Романовского сельско-
го поселения. Во Всеволожскую 
КМБ их сопровождала мобиль-
ная бригада в составе водителя 
и специалиста по социальной 
работе. В задачи мобильной 
бригады входит встреча, сверка 
личных данных и сопровождение 
пожилых граждан в медицинскую 
организацию. После завершения 
осмотра мобильная бригада обе-
спечивает доставку пассажиров 
обратно к месту жительства.

Пожилые романовцы, первы-
ми опробовавшие услугу, были 
настолько довольны и тронуты 
заботой и вниманием, что оста-
вили письменные благодарности. 

По словам директора ЛОГАУ 
«Всеволожский КЦСОН» Светла-
ны Дьячковой, социальная служ-
ба вышла на помощь пожилым 
людям Всеволожского района в 
новом формате в рамках межве-
домственного взаимодействия с 
органами здравоохранения.  

«В Ленинградской области, в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Демография», ре-
гионального проекта «Старшее 
поколение», наряду с уже рабо-
чими технологиями «Заботливый 
Сосед» и «Служба сиделок» се-
годня, в День пожилого челове-
ка, заработала еще одна эффек-
тивная технология – «Мобильная 
бригада по доставке лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские орга-
низации», – пояснила Светлана 
Анатольевна. – Комитетом по со-
циальной защите населения Ле-
нинградской области были при-
обретены автомобили, в которых 
установлено подъемное устрой-
ство для транспортировки мало-
мобильных граждан. Губернатор 
Ленобласти Александр Дроз-
денко 1 августа в торжественной 
обстановке вручил нам, руково-
дителям областных комплексных 
центров социального обслужи-
вания населения, ключи от новых 
микроавтобусов».

Также Светлана Дьячкова со-
общила, что социальный микро-
автобус будет перевозить по 

шесть человек ежедневно в тече-
ние рабочей недели. Таким обра-
зом, только за месяц профилак-
тическое обследование пройдут 
более ста человек. Технология 
«Мобильная бригада» во Всево-
ложском районе будет действо-
вать на постоянной основе.

Мобильные бригады рабо-
тают в Ленобласти с 2018 года. 
В нынешнем, 2019 году для по-
мощи сельским жителям приоб-
рели 18 автомобилей. Деньги на 
их покупку – 42 миллиона рублей 
– выделили из федерального 
бюджета. Ленобласть профинан-
сировала установку подъемных 
устройств на машинах на сумму 9 
миллионов рублей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Приглашаем вас на встречу в формате живого общения с представи-
телями Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области, администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, Фонда «Фонд поддержки предприниматель-
ства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная ком-
пания», Фонда «Всеволожский центр поддержки предпринимательства 
– бизнес-инкубатор» микрокредитная компания, территориального от-
дела управления Роспотребнадзора во Всеволожском районе.

Будут обсуждаться вопросы Региональных и муниципальных мер 
поддержки предпринимательства, Услуги Центра инноваций социаль-
ной сферы и Регионального Центра Инжиниринга, проблемы предпри-
нимательства и пути их решения, и многое другое.

Встреча состоится 10 октября 2019 года в 10.00 по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Мурманское шоссе, 12-й км, на 
открытом пространстве территории ТРЦ «МЕГА Дыбенко». У главного 
входа участников будут встречать организаторы. 

О желании принять участие в мероприятии необходимо сообщить по 
телефонам:

– 8 (813-70) 23-234 – отдел развития с/х производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО;

– 8 904 513-26-00 – Фонд «Всеволожский центр поддержки пред-
принимательства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компания.

Встреча проводится в рамках информационной кампании, направ-
ленной на популяризацию национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» и региональных мер поддержки предприниматель-
ства и муниципального проекта «Увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей».

С заботой о старшем поколении
Во вторник, 1 октября, во Всеволожском районе выехал на маршрут  новый 

социальный микроавтобус. Он предназначен для доставки в медучреждения по-
жилых людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Цель такой 
организованной помощи – проведение профилактических обследований, то есть 
скринингов, для выявления социально значимых неинфекционных заболеваний. 

В ходе беседы Игорь Гри-
щук рассказал ребятам о соб-
ственном пути в профессию, 
об особенностях, трудностях и 
преимуществах работы в про-
куратуре. Школьники были про-
информированы о деятельности 
органов прокуратуры по защите 
прав человека, в особенности 
несовершеннолетних, о прово-
димой работе по поддержанию 
стабильности в обществе, по-
вышению правовой культуры на-
селения. В беседе с учащимися 
Всеволожский городской проку-
рор коснулся норм уголовного и 
административного права, особо 
отметив фактор неотвратимо-
сти наказания и равенства всех 
перед законом, кратко разъяс-
нил состав уголовного и адми-
нистративного правонарушения, 
порядок привлечения несовер-
шеннолетних граждан к админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности. 

Беседуя с подростками, Игорь 
Грищук призвал их соблюдать 
общественный порядок, уважать 
права иных лиц и не допускать 
хулиганских действий, распития 
пива и иных спиртных напитков – 
как в общественных местах, так и 
в быту, не совершать преступле-

ний и других правонарушений. 
Одновременно несовершенно-
летним указывалось на необхо-
димость руководствоваться в 
своих действиях нормами закона 
и морали, продолжения обуче-
ния и ведения здорового образа 
жизни. В беседе с ребятами Все-
воложский городской прокурор 
отдельно остановился на вопро-
сах защиты подростков от до-
машнего насилия, профилактике 
наркомании и помощи наркоза-
висимым знакомым.

Также Игорь Грищук расска-

зал школьникам об их правах 
и обязанностях, а также ответ-
ственности за противоправные 
поступки, привел примеры из 
прокурорской, следственной и 
судебной практики. В заверше-
ние мероприятия Всеволожский 
городской Игорь Грищук отве-
тил на многочисленные вопросы 
восьмиклассников. Такие встречи 
с учащейся молодежью Всево-
ложская прокуратура планирует 
проводить регулярно.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Знай права, не забывай  
об ответственности

Представители разных партий, общественных организаций, СМИ из 
Латвии, Эстонии, Литвы, Норвегии, Германии и Беларуси посетили это 
уникальное учреждение Ленинградской области. Гостям показали видео-
ролик, а также провели экскурсию. 

– Учебный процесс в Мультицентре продолжается от трех месяцев до 
шести, – рассказала руководитель учреждения Ирина Дрозденко. – За 
одну смену мы можем разместить 74 учащихся, именно столько койко-
мест есть в нашем Мультицентре. В каждой группе не должно быть бо-
лее 8 – 10 ребят. Таковы требования действующего законодательства. 
Сегодня здесь обучают полноценных работников с последующим трудо-
устройством. Мы даем возможность учащимся обрести почву под ногами 
для того, чтобы уверенно идти по жизни.

По словам Ирины Григорьевны, за четыре года работы Мультицентра 
удалось социализировать ребят. В учреждении занимаются не только об-
учением, но и лечением. Ведь у многих сложный диагноз.

Отметим, что Балтийский форум соотечественников призван объ-
единить представителей Русского мира, проживающих за рубежом. В 
рамках мероприятий, которые проходят с 1 по 4 октября, участники по-
сетят социально значимые и культурные объекты региона, обсудят во-
просы современной ситуации и перспективы развития сотрудничества 
соотечественников, проживающих за границей. Планируется обсудить и 
перспективы международного молодежного сотрудничества.

Как отмечают участники, такие встречи стали продуктивной площад-
кой для общения и обмена разными мнениями о проблемах, волнующих 
соотечественников. В частности, о проблемах русских школ в странах 
Прибалтики.

– Еще Вольтер говорил: «Знать много языков – значит иметь много 
ключей к одному замку», – говорит участница форума из Таллина, пред-
ставляющая НКО «Русский дом», Ирина Калабина. – К сожалению, сегодня 
в Прибалтике вместо ключей хотят дать людям отмычку. Верно сказано: 
границы моего языка означают границы моего мира. Но пока в Эстонии 
остро стоит вопрос перевода русских школ на эстонский язык обучения. 
Многие противники борются с «языковой бдительностью». Считаю, что 
важно знать язык страны, в которой живешь. Для этого достаточно иметь 
хорошую мотивацию и учителей, и совершенно не обязательно закрывать 
русские школы. Наоборот, необходимо изучать разные языки.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Анастасии ГУСЕВОЙ

Уважаемые предприниматели, граждане, планирующие от-
крыть свой бизнес, и все, кого интересует тема предпринима-
тельства!

2 октября Всеволожский городской прокурор Игорь Грищук в рамках работы по право-
вому просвещению провел встречу с учащимися 8-х классов МОУ «Лицей № 1» г. Все-
воложска. Цель, с которой глава районного надзорного органа пришел в школу, – по-
вышение правовой информированности подростков, объяснение им необходимости 
соблюдать законы и не совершать правонарушений, соблюдать права и законные ин-
тересы других граждан.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Приглашаются предприниматели
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Наглядным примером тому 
может служить состоявшееся 
в Культурно-досуговом центре 
«Южный» г. Всеволожска торже-
ственное собрание представи-
телей ветеранских организаций 
Всеволожского района.

Перед началом мероприя-
тия в празднично украшенных 
фойе на двух этажах присут-
ствующие могли ознакомиться 
с выставками декоративно-при-
кладного творчества «Ветеран-
ское подворье» и «Наши руки не 
для скуки, для любви сердца!», 
принять участие в награждении 
участников районного конкур-
са детского рисунка «Бабушка с 
дедушкой рядышком», а также 
быть не праздными наблюдате-
лями в фестивале самодеятель-
ного творчества «Нам года – не 
беда!».

Здесь же сотрудники Ленин-
градского регионального отде-
ления Фонда социального стра-
хования Российской Федерации 
консультировали желающих по 
вопросам предоставления услуг 
Фонда, в том числе об обеспе-
чении путевками в санатории и 
техническими средствами реа-
билитации. 

Всё это наряду с негромкой 
музыкой и традиционным чае-
питием создавало атмосферу 
праздника.

Но вот отзвучали фанфары, и на 
сцену вышли участники ансамб- 
ля песни и танца «Хохлома», ис-
полнившие «Песенку о старости» 
из репертуара Леонида Утёсова.

А следом за ними к микрофо-
ну подошёл глава администра-
ции района Андрей Низовский, 
который поздравил ветеранов 
с праздником и отметил: «Мы 
опираемся на вашу мудрость и 
знания, мы гордимся, что живем 
в такой прекрасной стране, кото-
рую строили вы, а нам продол-
жать ваши дела. Желаю здоровья 
и благополучия! Мы вас очень лю-
бим и ценим».

Много добрых слов он сказал 
и в адрес председателя Всево-
ложской районной общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных 
органов, почётного гражданина 
города Всеволожска Анатолия 
Александровича Калашникова, 
которому именно в этот день ис-
полнилось 80 лет!

Также под аплодисменты со-
бравшихся в зале глава адми-
нистрации района «За активную 
жизненную позицию, высокий 
профессионализм, чуткость, от-
зывчивость, достойный вклад в 
воспитание подрастающего по-

коления, а также плодотворный 
и многолетний труд на благо 
процветания Всеволожского му-
ниципального района» объявил 
Благодарность:

Медведевой Валентине Ва-
сильевне – Свердловское го-
родское поселение,

Оболонскому Михаилу За-
харовичу – Дубровское город-
ское поселение,

Сухаревой Любови Григо-
рьевне – г. Сертолово,

Балашевой Нине Алексан-
дровне – Рахьинское городское 
поселение,

Дударевой Вере Павловне 
– Лесколовское сельское посе-
ление,

Киреевой Любови Анато-
льевне – Куйвозовское сельское 
поселение,

Ла р и о н о ву В ла д и м и ру 
Александровичу – Агалатов-
ское сельское поселение,

Ляпушевой Антонине Дми-
триевне – Токсовское городское 
поселение,

Миляковой Нине Анато-
льевне – Колтушское сельское 

поселение,
Алексеевой Тамаре Петров-

не – Романовское сельское по-
селение,

Боеву Александру Ивано-
вичу – Бугровское сельское по-
селение,

Кривицкой Ренате Борисов-
не – Новодевяткинское сельское 
поселение,

Подоваленко Любови Алек-
сандровне – Кузьмоловское го-
родское поселение,

Пустоваловой Галине Геор-
гиевне – Заневское городское 
поселение,

Костан Лидии Исаковне – 
Щегловское сельское поселение»,

Сорокиной Марии Иванов-
не – Юкковское сельское посе-
ление,

Логвиновой Ларисе Серге-
евне – Город Всеволожск.

В честь ветеранов был дан 
праздничный концерт, «изюмин-
кой» которого стало дефиле мод-
ной одежды «Золотая осень». 

А вот что сказали нашему кор-
респонденту участники меропри-
ятия.

Анатолий Калашников (по-
чётный гражданин г. Всеволож-
ска):

«Считаю, что администрация 
Всеволожского района ответ-
ственно подошла к организации 
этого мероприятия. Главное, что 
им удалось сделать, – это соз-
дать праздничное настроение. 
Что ещё нужно для нас – людей 
пожилого возраста? Не знаю, что 
будет завтра, но сегодня у нас 
праздник. Будем радоваться!»

Галина Пустовалова (пред-
седатель Совета ветеранов За-
невского городского поселения, 
почётный гражданин):

«Для меня как для предсе-
дателя Совета ветеранов – этот 
праздник, в первую очередь, 
возможность увидеть дорогих 
мне людей. Я могу услышать их, 
кому-то помочь.

Такие встречи очень помогают 
мне в работе, я могу высказать 
свои пожелания администрации, 
рассказать о нуждах ветеранов. 
И главное – такие встречи по-
зволяют нам слышать и больше 
любить друг друга. Смотрите, 
сколько вокруг людей, и все мы 
понимаем друг друга. Пользуясь 
случаем, благодарю админи-
страцию района за внимание к 
нам и подаренный праздник».

Любовь Киреева (Куйвозов-
ское сельское поселение, дерев-
ня Ненимяки, председатель Со-
вета ветеранов):

«Для меня этот праздник – 
праздник всех «моих» ветеранов, 
которых я очень люблю. Я уже не 
один год в этой должности, а до 
этого 30 лет проработала в би-
блиотеке. 

Мы часто бываем и здесь, в 
КДЦ «Южный», и в ЦКД г. Все-
воложска, где проводим различ-
ные мероприятия. При этом у 
нас есть свой Васкеловский Дом 
культуры, где мы собираемся на 
интересные встречи.

Радостно, что меня здесь от-
метили. Можно сказать – это 
подарок к юбилею, который я от-
праздновала в августе.

Жаль, что многие мои знако-
мые уже ушли в «седую память 
тишины», но они будут живы в на-
шей памяти, пока живы мы». 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Большая часть техники, обнаруженной 
поисковиками на полях сражений Великой 
Отечественной войны, «поставлена на ход» 
специалистами музея. Некоторые экспона-
ты выкуплены из частных коллекций загра-
ницей, что-то спасено от сдачи в металло-
лом, что-то отреставрировано. 

Музей ежегодно участвует в маршах па-
мяти по местам боев, выставках и парадах 
военной техники в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области. Каждый экспонат – 
предмет национальной гордости, имеющий 
свою судьбу и историю.

Именно здесь 27 сентября текущего 
года состоялась акция по передаче собран-
ного «смертоносного железа войны» для 
переплавки и последующего изготовления 
ступеней Главного храма Вооружённых сил 
Российской Федерации, который будет от-
крыт к 75-летию Победы в Подмосковье.

А началось всё с того, что в феврале 
этого года заместитель министра оборо-
ны РФ – начальник Главного военно-поли-
тического управления Вооруженных Сил 

Российской Федерации генерал-полковник 
Андрей Валериевич Картаполов поддержал 
инициативу Военно-исторического центра 
СЗФО о проведении акции по сбору фраг-
ментов вооружения, фрагментов стрел-
кового вооружения, мелких фрагментов 
техники и прочего «железа войны», кото-
рое осталось на полях сражений Великой  
Отечественной войны.

Поисковые отряды, входящие в Обще-
российскую общественную организацию 
«Поисковое движение России», военно-
служащие 90 Отдельного специального 
поискового батальона Западного военного 
округа, специалисты Военно-историческо-
го центра СЗФО, добровольцы Первой во-
енно-исторической дивизии им. Пионеров-
Героев обнаружили и вывезли более одной 
тонны различных фрагментов на полях 
сражений Великой Отечественной войны 
на территории Республики Карелия, Новго-
родской, Ленинградской (район Невского 
«пятачка», Синявинских высот и Апракси-
на), Калужской, Архангельской областей и 

города Бреста. И вот в присутствии пред-
ставителей Военно-исторического центра 
СЗФО, Музея «Битва за Ленинград» им. З.Г. 
Колобанова, военнослужащих 90 Отдель-
ного специального поискового батальона 
ЗВО, добровольцев Первой Военно-исто-
рической дивизии им. Пионеров-Героев, 
начальника отделения по работе с верую-
щими военнослужащими Военно-полити-
ческого управления Западного военного 
округа Николая Скрынника, представителя 
фонда «Воскресение» в Северо-Западном 
федеральном округе и Западном военном 
округе Юрия Кленова, военных комисса-

ров Ленинградской области, представите-
лей СМИ и жителей Всеволожска «железо  
войны» было погружено в военный грузовик 
и отправлено к месту назначения.

Завершая церемонию, представители 
Военно-исторического центра СЗФО отме-
тили, что подобные мероприятия дают мо-
лодым людям возможность почувствовать 
себя причастным к общему благому делу 
– делу строительства храма. Тем более что 
все его участники объединены одной идей 
– увековечением памяти погибших при за-
щите Отечества.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Ступени для храма Победы
Всеволожский музей «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова был от-

крыт в 2009 году. На сегодняшний день в его коллекции более 10 000 объ-
ектов: танки, самолеты, тракторы и тягачи, артиллерийские системы, фор-
тификационные сооружения и многое другое. 

День мудрых людей
Международный день пожилых людей, ежегодно отмечаемый в нашей стране 

с 1 октября 1991 года, – хороший повод с особым вниманием отнестись к про-
блемам людей старшего поколения, окружить их заботой, любовью и внимани-
ем. Это уже стало доброй традицией.
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В этот день на празднике му-
дрого поколения в КДЦ «Южный», 
где собрались заслуженные 
представители старшего возрас-
та со всех поселений, юбиляра 
сердечно поздравили глава рай-
онной администрации А.А. Ни-
зовский, а также многие коллеги 
по совместной общественной 
работе. Идут в эти дни поздрав-
ления в адрес Калашникова и в 
нашу газету. Редакция к ним при-
соединяется и желает Анатолию 
Александровичу доброго здоро-
вья и бодрости духа!

С ветеранами у нас давняя 
тесная связь. Более того, ещё 
двадцать с лишним лет назад во 
«Всеволожских вестях» появи-
лась газета в газете для ветера-
нов «Красная гвоздика». После 
выхода ста с лишним спецвыпу-
сков она продолжает печататься 
под одноименной постоянной ру-
брикой. Так что у нас была и есть 
возможность узнать о работе 
Совета ветеранов изнутри – кор-
респондент газеты Т.В. Захарова 
многие годы была членом пре-
зидиума Совета ветеранов, да и 
сейчас практически ни одно ме-
роприятие не проходит без при-
глашения журналистов. 

Эту большую общественную 
организацию характеризуют 
четкость в работе, дисциплина 
и ответственность. Здесь как в 
армии: сказал – сделал. И этому 
есть причина, ставшая в нашем 
районе закономерностью: Совет 
ветеранов возглавляли офицеры, 
многие первички – тоже бывшие 
военнослужащие со звездами на 
погонах, а с самого начала по-
явления ветеранского движения 
– это было 32 года назад – среди 
них было немало участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Анатолий Александрович Ка-
лашников – тоже служивый че-
ловек, до 50 лет носил погоны, 
вышел в запас в звании подпол-
ковника.

Паренёк из крестьянской се-
мьи Пензенской области, по-
работав после школы на сте-
кольном заводе оборонного 
значения, в 1958 году был при-
зван в армию, три года отслужил 
на Северном флоте и поступил в 
Ленинградское военно-инженер-
ное училище, которое окончил с 
отличием. И началась с 1965 года 
его офицерская судьба: пять лет 
службы в составе группы совет-
ских войск в Германии, затем 
был направлен в Ленинградский 
Военный округ, где проходил 
службу в должности командира 
батальона, заместителя коман-
дира полка по политчасти, заме-
стителя начальника политотдела 
бригады. Без отрыва от служ-
бы окончил Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. 

Вспоминает об армии Анато-
лий Александрович тепло, даже 

с гордостью, но без особых под-
робностей. Из беседы с ним я 
узнала лишь то, что за 24 года, 
после того как надел лейтенант-
ские погоны, он прошел через 
пять родов войск – освоил и 
саперное дело, и химзащиту, и 
связь, и даже служил в Осназе – 
это войска особого назначения. 
И, как многим офицерам, ему 
приходилось кочевать с семьей 
по городам и весям: после Гер-
мании – в местечке Котлы рядом 
с Эстонией, потом Ленинград-
ская область – Ломоносовский 
и Всеволожский районы, затем 
командировка на север – под 
Мурманск. Оттуда и вышел в 
запас. В Гарболово у него была 
квартира, сюда, в наш район, и 
вернулся.

– А где свою суженую Ев-
гению Васильевну встретил, 
мать ваших двоих сыновей? – 
спрашиваю Калашникова.

– В Калининграде, на танцах. 
Наше училище к концу моего об-
учения перебазировали в этот 
город. А Евгения, окончив Педа-
гогический институт им. Герцена 
в Ленинграде, переехала в город, 
где жила её сестра.

У нас тогда часто устраивали 
танцы и девушки приходили. Уви-
дел я её, «искра пробежала», год 
ухаживал, женились и сразу по-
ехали служить в Германию. С тех 
пор вместе.

– А сыновья, они пошли по 
вашим стопам?

– В общем-то да. Старший 
Игорь прошёл серьезную службу. 
Окончил в Петродворце обще- 
войсковое училище, направи-
ли служить в Монголию, затем 
здесь, в России.

Младший Олег сначала вы-
учился на врача в Мечниковском 
институте, после окончания по-
лучил направление в Горьков-

скую пограничную академию. 
Направили в Дагестан. Он слу-
жил врачом-анастезиологом. Оба 
– майоры. Крепкие ребята, со 
стержнем. Сейчас они на граж-
данке, у обоих семьи, а у нас с 
супругой, к счастью, – внуки.

Когда Калашников тоже стал 
гражданским человеком, выйдя 
в отставку, он пришёл работать 
в строительный трест № 74, ко-
торый базировался во Всеволож-
ске и строил «Русский дизель», а 
также соцобъекты и жильё.

– Вот, например, школу № 2 
при мне строили, дом в Берн-
гардовке, на ул. Дружбы, и много 
чего ещё. Я работал тогда заме-
стителем управляющего трестом 
по кадрам и быту. Общественной 
работой занимался активно, се-
кретарем парторганизации был. 
В состав районного Совета ве-
теранов пришел при Иване Афа-
насьевиче Малиновском. Боевые 
люди тогда в нём состояли, па-
триоты, проверенные и войной, 
и судьбой. Многих из них уже нет 
среди нас. Но мы о них помним. 
После того как не стало Ивана, я 
год исполнял обязанности пред-
седателя Совета, а потом меня 

избрали на отчётной конферен-
ции. Это было в 2003 году, – вспо-
минает Анатолий Александрович.

О Совете ветеранов мы рас-
сказываем часто. Если корот-
ко сформулировать основы его 
деятельности, можно выделить 
главное: вовлечение людей стар-
шего поколения в активную об-
щественную жизнь, воспитание 
патриотизма среди молодёжи, 
организация досуга ветеранов, 
оказание помощи нуждающим-
ся. В общем, жизнь в ветеранских 
организациях насыщенная, их 
дела заметны и востребованны.

– Анатолий Александрович, 
вот выборы недавно прошли  

в муниципалитеты. Как актив-
но участвовало в них старшее 
поколение?

– Как всегда, как приучены с 
советских времен: это наш долг 
идти голосовать. Специально не 
считали, но думаю, процентов 80 
из состава всех первичек поселе-
ний на выборы пришли.

В редакции есть книга о вете-
ранском движении нашего райо-
на, где описана 30-летняя исто-
рия всей организации, о каждой 
первичной, о лидерах, о делах и 
достижениях. В ней целая гале-
рея портретов почетных граждан 
Всеволожского района и г. Все-
воложска от Советов ветеранов. 
Есть среди них и фотографии А.А. 
Калашникова.

– Вы многое видели в сво-
ей жизни, Анатолий Алексан-
дрович, много где бывали. А 
что теперь значит для вас наш 
Всеволожск? Вы обрели здесь 
свое главное место в судьбе?

– Мой адрес – Советский 
Союз. Помните, так в песне пе-
лось. Так и на самом деле, для 
нас, старшего поколения. Всево-
ложск прекрасное место на Зем-
ле, но Родина наша такая боль-
шая, а судьба у нас с ней общая. 
И другой не надо.

– Скажите, а у вас было или 
сейчас есть любимое занятие? 
Хобби, как говорят. 

– Разные времена – разные 
увлечения. С возрастом не по-
споришь. Раньше спортом увле-
кался. Каким видом? Ну, ГТО оси-
лить никогда проблемой не было. 
А вообще я занимался самбо.

– Успешно? – удивленно 
спрашиваю его.

– Мастером спорта был, вы-
ступал на Первенстве России. Об 
этом можно не писать. Чего те-
перь на моих стольких десятках 
лет это уточнять. Сейчас свобод-
ное время – это размышления и 
созерцание. Книги, новости по 
телевизору, фильмы, особенно 
где достойные офицеры наказы-
вают несправедливость.

– А книги – есть те, что вы-
зывают интерес, хочется пе-
речитывать заново?

– А я и перечитываю воспоми-
нания маршала Победы Констан-
тина Жукова. Это личность, кото-
рая у меня вызывает восхищение, 
уважение и гордость. Портрет 
его постоянно висит на почетном 
месте в Совете ветеранов.

– Анатолий Александрович, 
дай Бог вам сохранить энер-
гию, интерес к окружающе-
му миру, здоровье на долгие 
годы. С юбилеем вас!

– Хочу поблагодарить всех, 
кто поздравил меня с круглой 
датой в эти дни. Я постараюсь 
оправдать надежды своих зем-
ляков и друзей.

Беседовала 
Вера ТУМАНОВА

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

1 октября председатель районного Совета ветеранов, почетный 
гражданин г. Всеволожска Анатолий Александрович Калашников от-
метил свой 80-летний юбилей! За 16 лет непрерывного руководства 
Всеволожским Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Алексан-
дрович заслужил почет и уважение не только среди земляков стар-
шего возраста, но и среди молодежи. Его авторитет высок не только 
в нашем районе, но и в области.

Уважаемый Анатолий Александрович, примите мои искренние 
поздравления с прекрасным юбилеем! Ваши годы – Ваше богатство. 
Жизненному опыту и зрелой мудрости мы учимся у Вас. Продол-
жайте дарить нам всем свои щедрые советы. От всей души желаю 
Вам светлых и счастливых воспоминаний из прошлых лет, весёлых и 
радостных моментов в настоящей жизни, крепкого здоровья и ста-
бильного благополучия на будущее.

С глубоким уважением и любовью,  
А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

«Ветеран – боец бывалый,
повидал за жизнь немало…»

Эти слова из поздравительного стихотворения 
можно отнести ко многим активистам ветеранского 
движения. В нашем районе их немало: 33 первичные 
организации, объединяющие более 25 тысяч чело-
век. А самый главный у них вдохновитель вот уже 16 
лет – Анатолий Александрович Калашников. Сегод-
ня есть повод посвятить лично ему нашу газетную 
страницу – 1 октября председателю Всеволожского 
районного Совета ветеранов исполнилось 80 лет.
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Учатся у тех, 
кого любят

Уважаемые коллеги – учителя, педагоги до-
школьного и дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!

От всего сердца поздравляю вас с Днём учите-
ля! Это не просто календарная дата, а настоящий 
праздник, позволяющий каждому почувствовать 
принадлежность к огромному сообществу людей, 
наделенных особой миссией – нести свет знаний 
подрастающему поколению.

Осознавая всю возложенную на вас ответствен-
ность, вы стремитесь к постоянному самосовер-
шенствованию, чтобы соответствовать современ-
ным запросам общества. И у вас это замечательно 
получается: школьники Всеволожского района пре-
красно выступают на предметных олимпиадах, по-
казывают хорошие результаты на ЕГЭ, поступают в 
престижные вузы.

Следуя лучшим традициям российской педаго-
гики, вы не останавливаетесь в своём развитии, 
идёте в ногу со временем, не только учите детей, 
но и сами постоянно учитесь, осваивая новые ме-
тоды и технологии преподавания. Ученик – это не 
сосуд, который можно наполнить, считали древние 
греки, а факел, который нужно зажечь. Но зажечь 
его сможет только тот, кто «горит» сам.

В педагогическом сообществе района много не-
ординарных личностей, лидеров образования. Это 
наши маяки, освещающие дорогу всем, кто идёт к 
вершинам профессионализма. Каждый год свой 
путь к успеху прокладывают всё новые и новые 
учителя, педагоги дополнительного и дошкольного 
образования, и их становится всё больше и больше, 
ведь от опытных мастеров не отстают и молодые 
специалисты. Спасибо всем вам!

День учителя – это прекрасный повод школьни-
кам выразить признательность и самые искренние 
чувства своим наставникам, ведь, как сказал один 
классик, «учатся у тех, кого любят». Пусть этот 
праздник украсят букеты цветов, добрые улыбки и 
слова благодарности детей и их родителей!

Желаю вам, дорогие коллеги, большого счастья, 
семейного благополучия, удачи и успехов в нелёг-
ком, но благородном труде!

И.П. ФЕДОРЕНКО, председатель комитета 
по образованию Всеволожского района

Дорогие учителя! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 

Учитель — гордое звание, которое по жизни не-
сут только самые заслуженные и достойные! Пусть 
каждый успех любого из учеников будет гордостью 
для Вашего сердца; пусть каждый урок, данный 
Вами, дарит детям не только знания и умение рас-
суждать, но и веру в хорошее, надежду на лучшее, 
разноцветные мечты и силу стремления к ним. Же-
лаю вам быть самым лучшим и самым любимым 
учителем для своих озорников, желаю уважения 
коллег, родителей и всех окружающих, желаю вну-
тренней силы и гармонии, а также радости и сча-
стья вашей открытой душе.

А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Уважаемые учителя, ветераны педагогиче-
ского труда! От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днём учи-
теля! 

Во Всеволожском районе динамично развивает-
ся система образования, открываются новые шко-
лы с самым современным оборудованием, большое 
внимание уделяется обновлению материально-тех-
нической базы старейших школ района. Но главное 
в каждой школе – не стены и компьютеры, хотя это 
тоже важно, а её педагогический коллектив, про-
фессионализм учителей, сохранение лучших тра-
диций российской педагогики и активное освоение 
образовательных технологий XXI века. Благодаря 
учителям у нас подрастает новое замечательное 
поколение активных, творческих и всесторонне 
одаренных детей.

Сегодня именно от учителя, его душевной ще-
дрости, любви к профессии, таланта зависит то, ка-
ким будет дальнейшая судьба каждого его ученика, 
а значит, и будущее всей страны.

Во все времена ценили и уважали благородный 
труд учителя – нелегкий и ответственный, требу-
ющий полной самоотдачи и высоких требований к 
себе.

Примите слова искренней благодарности за ваш 
педагогический труд, за верность профессии!

Желаю всем учителям, педагогам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, успехов в работе, 
радости, как можно больше поводов гордиться сво-
ими учениками, огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного  
собрания Ленинградской области

Праздник состоялся в Мариинском 
театре, ведущими мероприятия ста-
ли народная артистка РСФСР, диктор 
Центрального телевидения Анна Ша-
тилова и заслуженный артист России, 
актер БДТ им. Г.А. Товстоногова Миха-
ил Морозов.

– От имени министра просвещения 
РФ Ольги Васильевой и губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко поздравляю педагогов с 
Днём учителя. В Ленинградской об-
ласти реализуются новые методики 
и программы в системе образования. 
В тесном сотрудничестве правитель-
ства, профильных комитетов и органов 
местного самоуправления создаются 
условия для совершенствования си-
стемы и обеспечения детей доступ-
ным и качественным образованием. 
Строятся новые школы, успешно рабо-
тает программа реновации, вводятся 
в эксплуатацию детсады, спортивные 
объекты, – отметил заместитель пред-
седателя областного правительства 
по социальным вопросам Николай 
Емельянов.

– Законодательное собрание Ле-
нинградской области ежегодно рас-
пределяет 75% бюджета на систему 
образования 47-го региона, – подчер-
кнул заместитель председателя ЗакСа 
Ленинградской области Николай Пу-
стотин. – Это примерно 350–400 млн 
руб. в год. Создавая комфортные ус-
ловия для учителей и их воспитанни-
ков, мы заботимся о будущем России. 
Трудно представить область успешных 

людей без хороших сотрудников сфе-
ры образования. Побольше вам лю-
бознательных учеников, понимающих 
родителей и свободного времени на 
личное счастье!

– Мы работаем на опережение, 
реализуя ряд важных инновационных 
проектов, которые потом внедряются 
на общероссийском уровне, – сооб-
щил председатель комитета общего и 
профессионального образования Ле-
нинградской области Сергей Тарасов. 
– За последние три года в сферу обра-
зования пришли более 1200 молодых 
педагогов. Всего в системе трудятся 
более 22 тысяч работников. В целом 

произошло увеличение доли учителей 
в возрасте до 35 лет. Сейчас они со-
ставляют около 27% от общего числа 
педагогов.

Музыкальным подарком для учи-
телей стало выступление народного 
артиста РСФСР Льва Лещенко. В за-
вершение мероприятия был показан 
балет «Кармен-сюита».

Отметим, что лучших работников 
сферы образования Всеволожского 
района будут чествовать сегодня, 4 
октября. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы губернато-
ра и правительства Ленобласти

Великое дело – быть педагогом

Работников системы образования Всеволожского района наградили 2 октября на торже-
ственном чествовании, посвящённом Дню учителя. Почетным дипломом Законодательного 
собрания Ленинградской области отмечена председатель комитета по образованию Всево-
ложского района Ирина Федоренко. Благодарностью Губернатора Ленинградской области 
награждены директор Бугровской школы № 3 Алексей Сергеевич Граков и учитель матема-
тики Всеволожского лицея № 1 Александра Анатольевна Черникова.

Центр создан в рамках националь-
ного проекта «Образование». «Точки 
роста» – это специализированные 
центры цифрового и гуманитарного 
образования, которые в рамках на-
ционального проекта «Образование» 
созданы на базе общеобразователь-
ных сельских школ по всей стране. 
Цель их создания – дать возможность 
детям из регионов научиться работать 
с современными технологиями. Для 
работы центра закуплено современ-
ное оборудование, в том числе для 
занятий 3D-моделированием, техно-
логией, ОБЖ, шахматами и информа-
тикой.

Педагоги, которые работают в «Точ-

ке роста», прошли обучение на обра-
зовательной платформе «Фонд новых 
форм развития образования», а также 
приняли участие в образовательной 
сессии на базе детского технопарка 
«Кванториум» в Великом Новгороде.

На мероприятие были приглашены 
и.о. главы администрации МО «Куй-
возовское сельское поселение» Ю.В. 
Калинин, депутат МО С.Н. Базылев,         
директор Васкеловского ДК Г.Н. Вино-
градова, представитель Управляюще-
го совета Лебедев О.А., представите-
ли родительской общественности.

Педагоги школы для учащихся и 
гостей провели презентацию обра-
зовательных программ центра «Тех-

нология» и «Основы медицины», ма-
стер-классы программ «Спидкубинг» 
и «Мультстудия».

Участие в проекте способствует 
уменьшению разрыва между город-
скими и сельскими школами, расши-
рит возможности для предоставления 
качественного современного образо-
вания для наших школьников, помо-
жет сформировать у ребят современ-
ные технологические и гуманитарные 
навыки. Много нового и интересного 
ожидаем мы от реализации этого про-
екта.

Соб. инф.
Фото Сергея КОМАРОВА

В МОУ «СОШ «Лесновский центр образования» в п. Лесное 24 сентября начал свою работу 
Центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».

«Точка роста» в Лесновской школе

УЧИТЕЛЬСКАЯ
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Главной цель стало создание пространств, 
где местные жители могли бы проводить досуг, 
дышать свежим воздухом, а малыши играть и 
резвиться. Для этого пришлось проделать не-
малую работу. В сквере была положена троту-
арная плитка, сформирован газон и установле-
ны скамейки. Кроме того, здесь разместилась 
и уличная библиотека. Эта инициатива была 

реализована жителями ещё несколько лет на-
зад. Именно тогда в одном из дворов появи-
лась книжная полка, куда все желающие могли 
приносить ненужные книги или выбрать что-то 
для себя и взять домой. Так в Кузьмоловском 
и запустили буккроссинг, то есть движение по 
обмену книгами. С тех пор прочитанные книги 
перестали пылиться в книжном шкафу и обре-
ли вторую жизнь. Однако прижиться книжной 
полке помешали погодные условия. Так как она 
была открытой, дождь, снег и ветер оказывали 
на книги пагубное воздействие. Поэтому адми-
нистрацией было решено поддержать эту ини-
циативу и изготовить закрытую полку, которой 
никакие перемены погоды нипочём. Именно 
она и разместилась в новом сквере. Полка вы-
полнена в виде перевёрнутой буквы «А», кото-
рую украшает надпись: «Я люблю Кузьмолов-
ский». Не остаётся сомнений, что этот сквер 
точно станет излюбленным местом отдыха для 
пенсионеров, мам с малышами и многих дру-
гих жителей посёлка. 

Прекрасный подарок получили и дети. Для 

них была построена современная игровая пло-
щадка, которая включает в себя игровой ком-
плекс с горкой, сетку «Пирамида», несколько 
различных видов качелей, песочницу и качал-
ку-балансир. Конечно, малыши стали играть 
на площадке ещё до официального открытия. 
И то, как много ребят здесь собирается, гово-
рит само за себя. Во время торжественного 

открытия на площадке был аншлаг. «Я рад при-
ветствовать всех вас. В этом году нам удалось 
благоустроить два прекрасных пространства. 
Это стало возможным благодаря совместной 
работе администрации, депутатского корпуса 
и жителей поселения. Эта игровая площадка 
была построена в рамках федеральной про-
граммы «Комфортная городская среда». Наше 
поселение участвует в ней уже второй год. В 
прошлом году мы обустроили центральную 
площадь, сохранили её историческое пред-
назначение, но сделали более современной 
и комфортной. Хочу поблагодарить всех, кто 
приложил руку к созданию этих прекрасных 
мест отдыха», – сказал глава Кузьмоловского 
поселения Виктор Воронин. 

На этом благоустройство не заканчивается. 
В следующем году планируется строительство 
скейт-парка, которого так не хватает молодё-
жи. Именно такое предложение поступило от 
молодых и активных жителей. 

 Фото пресс-службы ВМР

Организатором выступил ДДЮТ Всеволожского райо-
на. Руководитель отдела экологии и краеведения Светлана 
Захарова рассказывает, что основная цель мероприятия – 
дать детям представление о том, чем им предстоит зани-
маться, ведь все ребята, которые собрались здесь, только 
начали свой первый учебный год в роли юных туристов и 
экологов. Этот праздник приоткроет перед ними завесу. 
Педагоги же смогли оценить, какими знаниями и умениями 
воспитанники уже обладают. 

«Здесь собрались ребята из объединений «Спортивный 
туризм» и эколого-краеведческого клуба «Росток», которые 
находятся на базе различных школ Всеволожского района. 

Заниматься в них можно с 1 класса. Юные туристы ходят в 
походы и принимают активное участие в различных сорев-
нованиях. Экологи совершают экологические экспедиции 
по Ленинградской области и Карелии, знакомятся с миром 
животных и растений», – рассказывает Светлана Петровна. 

Праздник проходил в формате игры по станциям. На 
каждой из станций участники могли провести не более пят-
надцати минут. За это время необходимо было выполнить 
задания, а потом отправиться на следующую. Всего ребята 
проходили семь станций под названиями «Знатоки родно-
го края», «Юный орнитолог», «Творческая студия», «Узнай по 
звукам и голосам», «Гидрологическое снаряжение», «Играй 
вместе с нами» и «Туристическая полоса препятствий». 
Школьники угадывали животных и птиц по звукам, которые 
они издают, создавали прекрасные букеты из природных 
материалов, играли в крокодила, изображая различных 
животных, отвечали на вопросы о птицах, которые водят-

ся в Ленинградской области, узнавали, для чего нужно ги-
дрологическое снаряжение, как его правильно надевать, и 
даже смогли сами облачиться в него и, конечно же, прошли 
нелёгкую полосу препятствий. Воспитанники смогли узнать 
много нового о флоре и фауне родного края. А после этого 
прошло торжественное посвящение детей в экологи и ту-
ристы. Юные экологи поклялись экономить воду, бережно 
относиться к природе и никогда не оставлять после себя 
мусор, туристы пообещали уважать своих товарищей и 
всегда поддерживать их в трудной ситуации. 

Фото Антона КРУПНОВА

И это прекрасная тенденция. Всё 
больше и больше людей начинают 
задумываться о своём здоровье. А 
здоровье, как известно, помогают со-
хранить правильное питание и спорт. 
Районный  праздник «ВсевЗОЖ», 
прошедший 28 сентября в Мурино, 
собрал многих, кому небезразлична 
эта тема.

Его организатором выступил отдел 
по молодёжной политике, туризму и 
межнациональным отношениям рай-
онной администрации. В этом году 
уже прошло огромное количество 
праздников, а фестиваль «ВсевЗОЖ» 
стал прекрасным продолжением это-
го яркого калейдоскопа. Местом его 
проведения был выбран небольшой, 
но очень уютный Муринский парк. 
Здесь, на спортивной площадке, со-
брались восемь команд из Муринско-
го, Токсовского, Новодевяткинского и 
Лесколовского поселений, а также из 
города Всеволожска. 

Ребят ждали непростые испыта-
ния, проходя которые они смогли 
продемонстрировать силу, ловкость 
и командный дух. Соревновательная 
часть состояла из следующих эта-
пов: полоса препятствий, аттракцион 
«Бык родео», эстафета «Штаны дуэт», 
кольцеброс «Кактус», силомер «Бок-
сёр», командная скакалка, аттрак-

цион «Ракета», эстафета «Беличьи 
колеса», «Кубик-рубик», испытание 
«Тянучка», бои «Сумо». К выбору дис-
циплин организаторы подошли очень 
креативно. На этот раз они решили 
не предлагать молодёжи поиграть в 
футбол или волейбол, а подготовили 
интересные и оригинальные актив-
ности. Например, аттракцион «Бык 
родео» предполагает, что участник 
должен удержаться на механическом 
быке, тогда как тот будет настойчи-
во пытаться сбросить смельчака с 
себя, эстафета «Штаны дуэт» заста-
вит ребят действовать сообща, ведь 
им придётся вдвоём облачиться в 
одни огромные штаны и выполнять 
все задания в тандеме, а проходить 
эстафету «Беличьи колёса» и вовсе 
придётся, находясь внутри большо-
го надувного колеса. Почувствовать 
себя частью одной команды активной 
молодёжи помогла командная ска-
калка, ребятам пришлось синхронно 
прыгать через неё. Одним словом, 
дисциплины были на редкость непри-
вычными и креативными, что только 
раззадорило спортивный интерес 
участников. 

Фото предоставлено отделом по 
молодёжной политике, туризму и 

межнациональным отношениям

Здоровый образ  
жизни – это модно

Этот год объявлен в Ленинградской области Годом здорового 
образа жизни. И это не случайно, ведь ЗОЖ в последнее время 
становится всё популярнее. В каком-то смысле можно сказать, 
что вести здоровый образ жизни сейчас модно.

Двойная радость  
в Кузьмоловском 

Посёлок Кузьмоловский на этой неделе получил сразу два прекрасных подар-
ка. 30 сентября здесь официально открыли сквер на улице Железнодорожной 
между домами 20 и 22 и детскую площадку на улице Строителей, 9 – 11. Эти 
объекты были созданы в рамках программы «Комфортная городская среда». 

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

Подборку материалов подготовила Екатерина КОРОЛЕВА

Экологов  
и туристов прибыло 

Районный праздник для обучающихся дет-
ских объединений естественно-научной и ту-
ристско-краеведческой направленности «По-
священие в экологи и туристы» прошёл 26 
сентября в Алексеевском парке. Участие в нём 
приняли 36 детей из Бугровской, Щегловской, 
Токсовской и Кузьмоловской школ. На празд-
нике собрались учащиеся 2–6 классов.
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Прямым предшественником  
школы было Гарболовское одно-
классное училище для крестьян-
ских детей, открытое в 1869 году 
в деревянной двухкомнатной избе. 
Закону Божьему, письму и счету 
учил детей один человек. 

В 1892 году в учреждение был 
направлен Н. Сербин, 23-летний 
выпускник Санкт-Петербургской 
Мариинской Учительской Семи-
нарии Воспитательного дома. 
Жалование учителя составляло 
228 рублей, а жил он бесплатно в 
классной комнате. В 1893 году его 
учениками были 11 мальчиков и 7 
девочек. Позже в этой школе учи-
тельствовал Е. Локонов, а с 1908 
года – Л. Пулина, у которой в об-
учении было пятьдесят с неболь-
шим детей.

В 1935 году началось стро-
ительство военного городка в 
Гарболово. Через год появилась 
двухэтажная деревянная финская 
школа, а в 1937 году – одноэтаж-
ная бревенчатая начальная рус-
ская. Перед войной финская школа 
навсегда закрылась, а в 1941 году, 
в связи с эвакуацией гражданско-
го населения, занятия прекрати-
лись и в русской, хотя после войны 
учебный процесс возобновился. 
Работала школа в две смены, де-
тей обучали 4 учителя. Первым 
послевоенным директором Гарбо-
ловской начальной школы стала 
Елизавета Александровна Титова. 

Школу делает директор
1 октября 1958 года под ее ру-

ководством открылась Гарболов-
ская восьмилетняя школа. Сложи-
ли здание за два месяца солдаты, 
разобравшие для этого по распо-
ряжению командования гарнизо-
на пустующие жилые деревянные 
постройки в одной из деревень. 
Учились там ребята не только из 
военного городка Гарболово, но и 
из других населенных пунктов.

Школа была переполнена и ра-
ботала с большой нагрузкой. Дети 
учились в две смены, а вечером 
шли занятия еще и в вечерней 
школе. 

В 1964 году директором школы 
была назначена Лилия Михайлов-
на Осипова. Она разработала ин-
тересную систему воспитательной 
работы: самоуправление, основан-
ное на идеях Макаренко. В 1969 
году директором школы стал Алек-
сей Иванович Филиппов, которого 
много лет добрым словом вспоми-
нают и бывшие ученики, и педа-
гоги. В 1988 году школу возглавил  
Вячеслав Борисович Комаров. В 
трудные годы развала страны он 
не только сохранил педагогиче-
ский коллектив, но и всеми силами 
добивался строительства нового 
здания школы.

В 1993 году его сменила на ди-
ректорском посту Л.И. Фомичева, 

уже имевшая опыт руководящей 
работы в одной из школ бывшей 
союзной республики. Гарболов-
ская школа размещалась тогда в 
трёх деревянных зданиях в центре 
посёлка, одно из них  занимали 
мастерские. 

Коридоры в зданиях были уз-
кими, в классах стояли неудобные 
старые парты. Возле допотопного 
туалета на переменах дежурили 
учителя, постоянно беспокоясь, 
как бы ученики не провалились в 
отверстия. Всё это разительно от-
личалось от условий, в которых она 
работала раньше.

– Но дети есть дети, их везде 
надо учить, – решила Людмила 
Ивановна и навсегда осталась в 
Гарболово. Тогда она еще даже 
не представляла, какие трудности 

ждут её впереди.
Старое деревянное здание на-

чало разрушаться, потекла крыша, 
проваливались полы. Нужно было 
срочно принимать меры. Директор 
школы обращалась в разные ин-
станции, приглашала телевидение 
– словом, била во все колокола. 
Л.И. Фомичева сумела наладить 
хорошие деловые взаимоотноше-
ния с командирами воинских ча-
стей, которые в течение десяти 
лет помогали этой хрупкой интел-
лигентной женщине, взвалившей 
на свои плечи непосильную ношу, 
добиваться строительства новой 
школы.

– Добились. Фундамент сдела-
ли, – рассказывает Людмила Ива-
новна. – На этом остановились. 
Прораб от меня бегал, планы пря-

тали. Воевала со строи-
телями как могла, а ког-
да вызвала контрольную 
комиссию, выяснилось, 
что фундамент сделан 
с большими нарушени-
ями. 

Поняв, что строи-
тельство забуксовало,  
Л.Ф. Фомичева обра-
тилась за помощью к  
командующему ЛенВО 
С.П. Селезнёву. Он рас-
порядился на период 
строительства школы 
разместить учеников в 
казарме. Подходящее 
здание нашлось у свя-
зистов: там были и акто-
вый зал, и библиотека. 
Потребовалась, конечно, 
перепланировка. С по-
мощью местной власти в 
каждом классе постави-

ли по 12–16 новых парт, приобрели 
доски, кое-какое оборудование. 
В школе в две смены учились 540 
учеников из пяти воинских частей, 
всего же было 12 классов. Имен-
но в этом здании впервые за все 
годы существования у Гарболов-
ской школы появились выпускники 
одиннадцатых классов. 

В 2001 году Гарболовскую шко-
лу возглавила Тамара Петровна 
Гуськова. Свой трудовой путь она 
начала в этой школе с должности 
секретаря,  затем работала учите-
лем географии, позже – завучем. 
Сейчас Тамара Петровна препода-
ет географию новому поколению 
учеников. С приходом к власти гла-
вы администрации Всеволожского 
района И.В. Самохина строитель-
ство школы сдвинулось с мертвой 
точки, правда, пришлось изменить 
проект. И вот, наконец, 1 сентября 
2009 года долгожданная новая 
школа, теперь уже средняя, при-
няла учеников. 

С 2011 по 2015 год школа рабо-
тала под руководством Светланы 
Валентиновны Ничипорчук. С 2015 
года школу возглавляет Кирилл 
Витальевич Кулишко.

Есть кем гордиться
Сегодня Гарболовская школа – 

это современная образовательная 
организация, в которой работают 
37 педагогов. Четверо из них – 
Людмила Ивановна Фомичева, Га-
лина Антоновна Наумовская, Элла 
Алексеевна Шабаева и Наталья 
Дмитриевна Коровкина – являются 
отличниками народного образова-
ния. В школе работают четыре пе-
дагогические династии, все – доч-
ки-матери. 

Навсегда связали свою жизнь с 
Гарболовской школой географ Еле-
на Викторовна Бессарабова и учи-
тель физкультуры и ОБЖ Оксана 
Викторовна Михайлова – когда-то 
они и сами учились здесь. Много 
лет с полной самоотдачей трудят-
ся в школе биолог Татьяна Юрьев-
на Александрова и учитель физики 
Нина Анатольевна Никифорова. 
Заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе с 2002 
года работает Ирина Владимиров-
на Елейникова. 23 года назад она 
пришла в школу учителем русского 
языка и литературы, а сейчас пре-
подает испанский язык.

В 28 классах обучаются 467 уче-
ников. В 2013 году школа вошла в 
перечень 54 лучших сельских школ 
России. Критериями для отбора 
стали результаты ЕГЭ и успехи уче-
ников школ в олимпиадах различ-
ного уровня. В минувшем учебном 
году призерами муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников были семеро учащих-
ся. Призером регионального этапа 
по ОБЖ и лауреатом премии Гла-
вы администрации Всеволожско-
го района стал ученик 11 класса 
Евгений Доливайло (педагог Г.И. 
Хорьковчук).

Стабильно высокие результаты 
показывают ученики словесника 
Татьяны Александровны Исеевой. 
Медалистки, выпускницы про-
шлого учебного года сдали ЕГЭ 
по русскому языку на 96 и 85 бал-
лов. Ученики Светланы Юрьевны 
Афиногеновой показали хорошие 
результаты на ЕГЭ по профиль-
ной математике – 74 и 70 баллов. 
Высокие показатели по химии и у 
учеников Натальи Дмитриевны Ко-
ровиной – 74 и 75 баллов.

С 2011 по 2019 год из ее стен 
вышли шесть золотых медалистов: 
Елена Чекерда, Елена Сыпало, Ев-
гений Доливайло, Анна Аборина, 
Мария Немакина и Валерия Рон-
долева. В этом – огромная заслуга 
их педагогов.

В школе реализуется принцип 
общественного управления. С 
2015 года эффективно работает 
Управляющий совет, который из-
учает запросы родителей, выходит 
с предложениями к руководству по 
улучшению деятельности школы, 
а также содействует реализации 
школьных проектов. Куратор со-
вета – Наумовская Г.А., человек не-
укротимой энергии, организатор 
детского общественного объеди-
нения «Радость». Раньше Галина 
Антоновна работала в Лесколов-
ской школе.

Воспитать гражданина
Гарболовская школа, следуя 

современным образовательным 
тенденциям, сохраняет верность 
и своим педагогическим традици-
ям. Её сильной стороной всегда 
была и остаётся воспитательная 
направленность образовательного 
процесса. В  2016 году в школе на-
чала работать региональная пло-
щадка ЛОИРО по инновационной 
экспериментальной программе 
«Организация внеурочной дея-
тельности как условие формирова-
ния активной жизненной позиции». 
Программа была реализована к 
2019 году.

В этой образовательной ор-
ганизации под управлением за-
местителя директора по воспи-
тательной работе Е.В. Ворониной 
успешно работает школьное уче-
ническое самоуправление «Гора 
ветров». В прошлом году ШУС 
завоевало второе место в регио-
нальном конкурсе на лучшее уче-
ническое самоуправление среди 
десятка лучших школ Ленинград-
ской области.  

Активисты участвуют в реали-
зации множества интереснейших 

Есть такая школа:  
ей 150 лет!

Десять лет назад в Гарболо-
во произошло знаменательное 
событие: 1 сентября открылись 
двери нового школьного здания. 
Теперь об этом  проблемном 
долгострое вспоминают нечасто 
– он стал всего лишь одной из 
страниц в истории весьма зре-
лого по возрасту учебного за-
ведения. Гарболовской школе в 
этом году  исполнилось 150 лет! 

Коллектив педагогов

Архивный снимок. 1959 год
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социальных  проектов. В прошлом 
году команда школы заняла 2 ме-
сто в районном и 1 место в реги-
ональном этапах Всероссийского 
конкурса «Я – гражданин России», 
защитив социальный проект «Под-
виг Андрея Коробицына. Книга Па-
мяти». 

Одним из проектов-победите-
лей стало создание медиахолдин-
га как информационного центра 
школы. На школьном радио «Новая 
волна» работают 10 радиоведу-
щих, которые три дня в неделю во 
время большой перемены выходят 
в  эфир.  Тематические передачи, 
новости из жизни школы ребята 
готовят под руководством режис-
сера И.Н. Гедзь. Студию ребята 
оборудовали сами.

Социально-волонтёрский про-
ект «Давайте жить дружно» запу-
стил в жизнь вожатское движение 
и способствовал созданию службы 
примирения. Проект «Новый год – 
время добрых дел» завоевал 2-е 
место в муниципальном конкурсе.

Накопленный опыт самоуправ-
ления вывел ШУС «Гора ветров» 
на межмуниципальный уровень: 
ребята делятся своими знаниями 
с активистами других школ райо-
на. В 2019 году в школе был соз-
дан штаб «Российского движения 
школьников». В этой образова-
тельной организации находится  
также школьный штаб акции «Бес-
смертный полк».

Важным событием для педагогов 
и учеников стало торжественное от-
крытие 18 марта 2018 года Символа 
школы – «Гора ветров», в него ребя-
та вложили особый смысл. Символ 
означает активную жизненную по-
зицию и личностный рост. 

К формированию активной 
жизненной позиции учеников каж-
дый педагог подходит по-своему. 
Неля Николаевна Василенко, учи-
тель начальных классов и органи-
затор внеурочной деятельности, 
к примеру, является инициатором 
и страстным пропагандистом во-
лонтёрского движения. Ее ученики 
шефствуют над домом престаре-
лых, оказывают помощь приюту 
собак.

Вместе со своим классом она 
привела в порядок стелу на ме-
сте гибели пограничника Андрея 
Коробицына. Большим общим 
делом учеников Н.Н. Василенко, к 
которому подключились и роди-
тели школьников, стало создание 
в поселке лыжной трассы. Неля 
Николаевна фонтанирует идеями и 
заражает энтузиазмом множество 
людей, вовлекая их в общественно 
полезную деятельность. 

Е.С. Завьялова, еще один учи-
тель начальных классов, тоже 
человек с большим творческим 
потенциалом. Она увлечена раз-
работкой проектов. К проектной 
деятельности Елена Сергеевна 
привлекает не только сегодняшних 
учеников, но и всех своих выпуск-
ников. В ходе совместной работы 

школьников разного возраста по-
явился прекрасный проект «Хо-
ровод дружбы», направленный на 
формирование толерантности. 
Другой замечательный проект, 
патриотический, под названием 
«Танковое сражение в Прохоров-
ке», еще долго будут вспоминать и 
школьники, и ветераны. Он занял 
свое место в школьном музее, соз-
данном, кстати, при деятельном 
участии учеников.

Не только учёба
Одной из отличительных осо-

бенностей Гарболовской школы 
является тесная взаимосвязь вос-
питательной работы с дополни-
тельным образованием. Прекрас-
ные педагоги с большим опытом 
работы стремятся дать детям зна-
ния, не включенные в школьную 
программу, развить творческие 
способности школьников, помочь 
с выбором будущей профессии.

Больше двадцати лет творче-
ское сотрудничество связывает 
руководителя Образцового кол-
лектива музыкально-хоровой сту-
дии «Гармония» Ларису Викторов-
ну Барыленко  и концертмейстера 
Елену Рудольфовну Барышникову. 
В портфолио коллектива – мно-

жество побед на международных 
и всероссийских конкурсах  («Со-
звучие», «Весенний Петербург» и 
др.), участие в фестивале «Салют 
талантов» в Праге. Одно из недав-
них достижений – первое место во 
Всероссийском конкурсе «Отра-
жение в капле», где воспитанники 
замечательных педагогов – Л.В. 
Барыленко, Е.Р. Барышниковой, 
Л.П. Орловой, О.В. Терляева – вы-
ступили с музыкальным спекта-
клем «Брысь! Или история кота 
Филофея».  Коллектив «Гармония» 
входит в сводный хор Ленинград-
ской области.

Победитель Приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание» Нинель Михайловна Хоро-
шенькова, учитель технологии и 
черчения, давно и успешно рабо-
тает и как педагог дополнитель-
ного образования. Она руководит 
детским объединением по деко-

ративно-прикладному творчеству 
«Многоцветие». Потрясающие кол-
лекции одежды, которые под ру-
ководством Н.М. Хорошеньковой 
создают ученицы, на всех показах 
встречают аплодисментами.

В числе наград педагога – Ди-

плом II степени в выставке-конкур-
се декоративно-прикладного твор-
чества на Грант Президента РФ, 
Диплом I степени на IV Всероссий-
ском конкурсе театров мод, моло-
дых модельеров и дизайнеров «Зо-
лотой наперсток», «Золотая игла», 
«Золотая нить», Гран-при и Ди-
плом I степени на Всероссийском 
конкурсе «Азбука моды», Диплом  
I степени на  областной выставке 
детского творчества,  Гран-при на 
Международном конкурсе «Золо-
тая пальмира» в 2015 и 2016 годах.

В 2014 году Нинель Михайловна  
подготовила победителя Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по технологии. Имя педагога за-
несено в Книгу Почета Россий-
ской Федерации «Лучшие учителя 
России». Труд Н.М. Хорошеньковой 
отмечен Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки 
РФ, нагрудным знаком «За заслуги 
перед Всеволожским районом», 

многочисленными грамотами и 
благодарностями, а также другими 
наградами.

Воспитанники Ольги Юрьев-
ны Барановой (видеостудия ЭТК 
«Природа») не раз становились 
победителями и призерами раз-
личных международных фестива-
лей и всероссийских конкурсов. 
Они создают замечательные и до-
брые мультфильмы. Тематика раз-
нообразна: «Лиса и козел», «Лев и 
мышь», «Пущина горка», «Тульские 
пряники».

Два года назад в кружке рас-
тениеводства и ландшафтного ди-
зайна, под руководством педагога 
дополнительного образования Ев-
гении Александровны Литоминой, 
был возрожден яблоневый сад, 
заложенный возле Куйвозовской 
школы в 1974 году. К сохранившим-
ся семи яблоням высадили еще 22 
саженца. В сентябре 2018 года  
ученики приняли участие в об-
ластном трудовом слете старше-
классников Ленинградской обла-
сти с проектом «Яблоневый сад». 
Команда куйвозовских школьни-
ков успешно выступила и на реги-
ональном этапе Всероссийского 
конкурса бизнес-проектов «Юный 
фермер», где представила свой 
сад как фермерское хозяйство 
«Зелёная страна».

Скорее за парты!
В большом здании Гарбо-

ловской школы учатся не только 
школьники, там нашлось место 
и для малышей. В 2013 году от-
крылось дошкольное отделение 
«Умка». Так осуществилась давняя 
педагогическая мечта о преем-
ственности в обучении детей.

Для малышей созданы пре-
красные условия: просторное по-
мещение с теплыми полами; са-
мое современное интерактивное 
оборудование, помогающее полу-
чить знания об окружающем мире 
и подготовиться к школе; сенсор-
ная комната с мягкой комфортной 
средой.

На территории школы специ-
ально для воспитанников садика 
сделали замечательный развива-
ющий комплекс, где можно осва-
ивать правила безопасности, на-
блюдать за погодой, выращивать 
зелень и овощи в теплице.

Сердце маленьким детям отда-
ют: учитель-логопед, воспитатели, 
педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по фи-
зическому воспитанию.

Станем мастерами!
В 2010 году в состав Гарболов-

ской школы как структурное под-
разделение  вошла Куйвозовская 
школа, которая в этом году тоже 
отмечает юбилейную дату – 50-ле-
тие со дня открытия. Директорами 

школы в разные годы были: Аль-
фонсова К.П., Кустовалова А.Г., 
Терентьева И.В., Семашкова Т.В., 
Шутова В.Ф., Озолин Ю.Е., Орлова 
В.Н. 

В 2017 году там началась ре-
ализация совместного проекта 
по предпрофильному обучению и 
трудовому воспитанию учеников 
Гарболовской школы и Лесколов-
ского центра образования. На базе 
Куйвозовского подразделения от-
крылись кабинеты технологии для 
девочек, где они изучают основы 
кулинарии, швейное дело, домо-
водство, и мастерские для мальчи-
ков – там юные мастера осваивают 
не только столярное и слесарное 
дело, но и радиоэлектронику. 

Куйвозовская школа спустя 
пять десятилетий, прошедших со 
дня основания, переживает второе 
рождение. Жизнь кипит не только в 
учебных классах и мастерских – на 
современном стадионе проводят-
ся различные спортивные состя-
зания, конкурсы, спартакиады для 
детей и родителей. 

Кадет –  
это звучит гордо

Впечатляющий список достиже-
ний Гарболовской СОШ пополнил-
ся победами кадетов. Кадетский 
класс общевойскового направле-
ния, в котором 8 девочек и 11 маль-
чиков, открылся только в прошлом 
учебном году и сразу был признан 
лучшим кадетским классом в сво-
ей возрастной категории. Теперь 
они уже шестиклассники. Ребята 
прекрасно выступили на районном 
параде кадетских классов, проде-
монстрировав выправку, умение 
стрелять и спортивную подготов-
ку. Им в торжественной обстанов-
ке было вручено знамя. Недавно 
гарболовские кадеты вступили в 
юнармейское движение. По сло-
вам воспитателя Александра Фе-
доровича Ковальчука, ребята у 
него активные, пытливые и сами 
выразили желание стать кадетами.

150 лет – значительный срок, 
и вспомнить всю большую исто-
рию образовательной органи-
зации в рамках одной газетной 
статьи трудно. Непросто в под-
робностях рассказать и обо 
всех талантливых педагогах, 
хотя каждый, без сомнения, 
достоин отдельного очерка. 
Творческий подход к урокам и 
внеурочной деятельности, оду-
хотворенность, редкий энтузи-
азм и любовь к детям – вот что 
отличает педагогический кол-
лектив Гарболовской школы.

Поздравляем педагогов шко-
лы и всего района с Днём учите-
ля! Желаем новых достижений, 
хороших учеников и признания 
коллег!

Нина УСТИЧЕВАКоллектив «Гармония»

Коллектив «Многоцветие»

Кадетский класс
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Они сделаны в рамках проекта «Мо-
лодёжь Всеволожского района – за здо-
ровый образ жизни». Осуществил этот 
проект отдел по молодёжной политике, 
туризму и межнациональным отношени-
ям администрации Всеволожского рай-
она (при поддержке отдела физкультуры 
и спорта). Для баннеров были отобраны 
фотографии шестерых спортсменов из 
Всеволожского района, имеющих между-
народные достижения и при этом – моло-
дой возраст. С фотографий на улицах го-
рода Всеволожска на нас глядят молодые 
жизнерадостные лица.

Заслуженный мастер спорта России 
Максим Михайлов. Ему 31 год, он – уро-
женец посёлка Кузьмоловский. Чемпион 
XXX летней Олимпиады по волейболу и 
бронзовый призёр XXIX летней Олимпиа-
ды. Двукратный чемпион Европы.

Мастер спорта России международно-
го класса Милана Дрямова. Она прожи-
вает в посёлке имени Морозова. Чемпион 
России по тхэквондо ВТФ, призёр между-
народных соревнований. В сентябре 2019 
года стала бронзовым призёром между-
народного рейтингового соревнования 
Russia Open.

Мастер спорта по спортивному ориен-
тированию Константин Серебряницкий. 
Проживает в посёлке Кузьмоловский. Ему 
24 года. Многократный чемпион России. 
Участник чемпионата мира 2019 года.

Павел Егоров – уроженец города Сер-
толово, тренируется во Всеволожске. За-
нимается настольным теннисом. Ему 17 
лет, он победитель Международных юно-
шеских Балтийских игр, которые в июле 

2019 года проходили в Швеции. Победи-
тель чемпионата и Первенства России.

Кристина Смирнова. Проживает во 
Всеволожске. Кандидат в мастера спорта 
по спортивному ориентированию. Побе-
дитель Первенства России. В 2019 году 
стала серебряным призёром чемпионата 
мира среди юниорок в эстафете. 

Степан Александров. Ему 16 лет. Кан-
дидат в мастера спорта по спортивному 
ориентированию. Проживает в посёлке 
Романовка. В 2019 году стал победителем 
Первенства России и призером Первен-
ства Европы среди юношей.

Корреспонденту газеты «Всеволожские 
вести» дала комментарий специалист от-
дела по молодёжной политике, туризму и 
межнациональным отношениям районной 
администрации Дарья Алиева.

– Во Всеволожском районе очень много 
достойных спортсменов, имеющих меж-
дународные результаты. Цель акции – об-
ратить на это внимание нашей молодёжи, 
чтобы молодые люди испытывали гор-
дость за свой район. И очень хотелось бы, 
чтобы, проходя мимо баннера, какой-ни-
будь молодой человек подумал: «Это наш 
Максим Михайлов? Он из посёлка Кузьмо-
ловский? А я ведь тоже здесь живу и так 
же могу чего-то достичь». Мы хотим, что-
бы подрастающее поколение поняло: на 
этом баннере может висеть фотография 
любого из них. Главное – иметь силу воли 
и результат. Проект предназначен для по-
вышения мотивации молодежи к занятиям 
спортом и здоровому образу жизни. Пусть 
молодые люди учатся на наглядном при-
мере из жизни своих сверстников.

«13» для нас – 
 число счастливое!

В начале октября был дан старт XIII Спартакиаде учреждений и пред-
приятий города Всеволожска. Специально для газеты «Всеволожские 
вести» свои комментарии дал начальник отдела физкультуры и спорта 
администрации Всеволожского района Андрей Витальевич ЧУРКИН:

– Соревнования в рамках Спартакиады учреждений и предприятий города Всево-
ложска будут проходить каждую неделю по пятницам. Это – 4, 11 и 18 октября. Откры-
тие состоится 4 октября на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума. 
А 25 октября пройдет закрытие Спартакиады и награждение победителей.

– Команды будут встречаться каждый раз на новой спортивной площадке. 
Расскажите, насколько наши городские площадки хорошо подготовлены к та-
кому событию?

– Часть соревнований пройдёт на стадионе Всеволожского агропромышленного 
техникума, соревнования по спортивному ориентированию состоятся в Румболовском 
парке, игры по волейболу пройдут во Всеволожской СОШ № 4, шашки примет у себя 
Всеволожский Центр культуры и досуга. Всё это – прекрасно подготовленные площад-
ки. Надеюсь, что участники Спартакиады будут чувствовать себя там комфортно. 

– Сколько соревнований в этом году включено в Спартакиаду? Запланиро-
вано ли что-то новое?  

– В данной Спартакиаде будут соревнования по семи видам спорта: по мини-фут-
болу, волейболу,  шашкам, спортивному ориентированию, легкоатлетической эста-
фете, дартсу и нормативы ГТО. Причём нормативы ГТО, спортивное ориентирование 
и шашки включены в Спартакиаду впервые.

– В этом есть своя интрига. Понятно, что на каждом предприятии можно 
найти человека, который  умеет играть в волейбол или пробежит легкоатле-
тическую эстафету. Но не везде есть люди, которые владеют спортивным 
ориентированием, ведь в этом виде спорта нужно хорошо читать карты. Как в 
таком случае будут выкручиваться наши предприятия? 

– Каждый год на церемонии закрытия проводится жеребьёвка, во время которой 
капитаны команд вытаскивают жребий: соревнования по каким видам спорта будут 
на Спартакиаде на следующий год. О том, что на XIII Спартакиаде будут спортивное 
ориентирование и нормативы ГТО, стало известно ещё в прошлом году. У всеволож-
ских предприятий был целый год на подготовку.

– Вы думаете, что работники всеволожских предприятий и учреждений це-
лый год в свободное от работы время специально готовились и занимались 
спортивным ориентированием, шашками, а ещё – волейболом и футболом?

– Это и есть привлечение горожан к здоровому образу жизни. В этом году на уча-
стие в Спартакиаде подали заявки 11 команд. Самой сильной у нас считается ко-
манда спасательного гарнизона Всеволожского района ГУ МЧС. Они – победители 
Спартакиады двух последних лет, традиционно показывают хорошие результаты в 
футболе, в перетягивании каната. Сейчас виды спорта – новые, и у других команд по-
явился шанс отодвинуть  команду МЧС и в честной борьбе взять у них переходящий 
Кубок. К концу октября будем ждать результатов.

Рейтинговый турнир по тхэк-
вондо ВТФ Russian Open проходил 
с 27 по 29 сентября в Москве. В 
нём приняло участие 600 чело-
век, причём не только из России, 
но и из Узбекистана, Казахстана, 
Украины, Испании, Кореи, Тайпея, 
Ирана, и даже – из Кот-д’Ивуара 
(Африка). На этом турнире Мила-
на Дрямова провела три поедин-
ка. В первом поединке она одер-
жала победу над спортсменкой 
из Ростова-на-Дону Елизаветой 
Андрияненко с разгромным счё-
том 21:5. Во втором поединке со 
счётом 17:7 выиграла у призёра 
чемпионата Азии, спортсменки 
из Узбекистана Зари Касимовой. 
И только в третьем бою Милана 
Дрямова уступила спортсменке из 
Узбекистана Озоде Собиржоно-
вой со счётом 8:13. Таким образом, наша 
землячка набрала четыре балла из деся-
ти возможных и завоевала третье место 
в весовой категории «Женщины до 57 ки-
лограммов».

С этой победой Милану Дрямову по-
здравил глава администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО 
Андрей Александрович Низовский. На 
своём аккаунте в социальных сетях он 
написал: "В очередной раз и с большим 
удовольствием поздравляю нашу заме-
чательную спортсменку Милану Дрямову 
с очередным успехом, прославившим на 
всю страну ее родную Морозовку и весь 
наш Всеволожский район". Также А. Ни-
зовский подчеркнул, что выступление на 
рейтинговом турнире стало для Миланы 
прекрасной тренировкой перед поездкой 

на чемпионат России по тхэквондо ВТФ. 
Чемпионат России 2019 года будет про-
ходить в Казани с 14 по 20 октября. Про-
сим земляков поддержать Милану и по-
болеть за неё в эти дни.

Если в результате всех соревнований 
Милане Дрямовой удастся войти в топ 36 
сильнейших спортсменок мира, то она 
сможет поехать на летние Олимпийские 
игры 2020 года. Сейчас Милана Макси-
мовна входит в топ 100 сильнейших спорт- 
сменок по версии тхэквондо ВТФ. 

Напоминаем, что Милана Максимов-
на Дрямова проживает в посёлке имени 
Морозова. Тренируется на базе ВСШОР 
у прекрасных тренеров С.А. Пирюткова и 
Р.Ю. Саттарова.

Фото предоставлено  
Рустамом САТТАРОВЫМ

Спортсменка, представляющая Всеволожскую спортивную 
школу олимпийского резерва, мастер спорта России между-
народного класса Милана Дрямова вновь показала высокий 
результат на международном соревновании.

Поздравляем Милану Дрямову! 

Знать героев в лицо

Жители Всеволожска, наверное, уже обратили внимание на огромные 
плакаты (размером 6 х 3 м) с фотографиями всеволожских спортсме-
нов. 29 – 30 сентября эти плакаты были выставлены в микрорайоне Юж-
ный, на Колтушском шоссе, на Дороге жизни и в п. Токсово. 

Подборку материалов подготовила Людмила ОДНОБОКОВА

СПОРТ

Счёт идёт в нашу пользу

В рамках прошедшего, 18-го тура ко-
манда из Всеволожского района «ВМР 
ЛО» ездила в Кингисепп, где встречалась 
с командой «Фосфорит». Наши футболи-
сты выиграли со счётом 2:0. Результаты 
18-го тура:

«Фосфорит» – «ВМР ЛО» 0:2
«Атлант» – «Волхов» 1:8
«Фаворит» – «Факел» 4:1
«Электрон» – «Юность» 7:2
«Спартак» – «Кировец» 1:3
Как видим, наша команда уверенно 

лидирует (см. таблицу). Нашим ближай-
шим соперником является «Электрон» 
из Великого Новгорода. Но на 17-м туре 
новгородцы допустили досадный промах. 
Они встретились с командой «Кировец» из 
Тихвина и выиграли со счётом 1:0.  Но, как 

выяснилось, на поле у «Электрона» нахо-
дился дисквалифицированный игрок. За 
это новгородцам присудили техническое 
поражение (3:0 – в пользу «Кировца»). Это 
ещё больше отодвинуло «Электрон» от на-
шей команды.

В рамках 19-го тура чемпионата наша 
команда 5 октября будет играть с коман-
дой «Фаворит» из Выборга. Этот матч бу-
дет очень ответственным для нас. Потому 
что, если «ВМР ЛО» выиграет, она станет 
победителем чемпионата Ленинградской 
области досрочно. Приглашаем болель-
щиков, если у вас будет возможность, 
приезжайте 5 октября в 16.00 на стадион 
«Романовка-арена», чтобы поддержать 
футболистов в этом решающем сражении. 

Соб. инф.

Результаты чемпионата Ленинградской области по футболу 

И  В  Н  П  Р - М  О
1. «ВМР ЛО» (Всеволожский район) 17 14 3 0 61 –19  45
2. «Электрон» (Великий Новгород)  16 10 4 2 44 – 16 34
3. ФСЦ «Волхов» (Волхов)  16 10 1 5 44 – 29  31
4. «Фаворит» (Выборг)  15  9 1 5 42 – 17  28
5. «Атлант» (Тосно)  15  6 3 6 20 – 32 21
6. «Фосфорит» (Кингисепп)  16  6 2 8 24 – 29  20
7. «Юность» (Кингисепп)  14  5 3 6  23 – 38  18
8. «Кировец» (Тихвин)  15  5 2 8  26 – 33  17
9. «Спартак» (Луга) 17  3 1 13 16 – 54  10
10. «Ленинградец» (Гатчина)  13  3 1 9  16 –27  10
11. «Факел (Кириши)  16  3 1 12  12 – 34  10

Близится к завершению чемпионат Ленинградской области по 
футболу среди мужских команд. На этой неделе пройдут игры 
19-го тура.
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Ключевая задача реформы – решение проблемы неза-
конных свалок и контроль транспортных потоков. По новым 
правилам транспортные компании будут получать деньги 
только после подтверждения объемов отходов, которые 
поступили на лицензированные и экологически безопас-
ные полигоны. Вторая задача – переход от захоронения 
отходов к их переработке и вторичному использованию. С 
этой целью внедряются технологии обработки на полиго-

нах. В будущем в Ленинградской области будет внедрять-
ся двухконтейнерная система раздельного сбора отходов 
(пищевые и смешанные), которая позволит направлять на 
вторичное использование большее количество отходов.

Коммунальная плата за вывоз мусора становится еди-
ной для всего района. Тариф на период перехода на ре-
форму до 1 ноября 2019 года составит 5,99 рубля за 1 кв. 
метр для жителей многоквартирных домов и 354,11 рубля 

для владельцев частных домов. После 1 ноября тариф со-
ставит 6 руб. 35 коп. за 1 кв. метр и 375 руб. 44 коп. для 
владельцев частных домов.

На услугу «Обращение с ТКО» распространяются все 
льготы на коммунальные услуги. В дополнение к этому, 
администрацией области вводятся дополнительные льго-
ты для граждан старше 70 лет, а также для малоимущих 
семей, многодетных семей, одиноких жителей, чей доход 
ниже прожиточного минимума.

Горячая линия Регоператора по вопросам физиче-
ских и юридических лиц: 8 (812) 454-18-18.

Ознакомиться с наиболее часто возникающими вопро-
сами о реформе можно на сайте www.uko-lenobl.ru – для 
этого нужно перейти в раздел «Вопросы и ответы».

Пресс-служба администрации  
МО «Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области

Услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в ЕПД для жителей Всеволожского района

В рамках реформы системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами с 1 
апреля 2019 года в Ленинградской области 
осуществляется поэтапный переход на ра-
боту с единым оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (далее 
– ТКО) и установлению для всех жителей ре-
гиона единого тарифа за эту услугу.

Областным законом Ленинградской об-
ласти от 26.07.2019 № 67-оз «О внесении 
изменений в областной закон «Социальный 
кодекс Ленинградской области» введены 
меры социальной поддержки по оплате за 
обращение с ТКО:

1) ежемесячная денежная компенсация 
части расходов на оплату за обращение с 
ТКО собственникам и нанимателям жилых 
помещений из числа лиц:

достигших возраста 70 лет – в размере 
50% от платы за обращение с ТКО, приходя-
щейся на долю указанных лиц;

достигших возраста 80 лет – в размере 
100% от платы за обращение с ТКО, прихо-
дящейся на долю указанных лиц;

2) ежегодная выплата на компенсацию 
расходов на оплату за обращение с ТКО 
малоимущим семьям (малоимущим одиноко 
проживающим гражданам), имеющим сред-

недушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума на душу населения, установ-
ленной в Ленинградской области.

Обратиться в филиалы ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» по месту 
проживания за предоставлением указанных 
компенсаций граждане из числа собствен-
ников (нанимателей) жилых помещений, до-
стигших 70 и 80 лет, и малоимущих семей 
(малоимущих одиноко проживающих граж-
дан) смогут после полного перехода Ле-
нинградской области на новую систему по 
обращению с твердыми коммунальными от-
ходами. В соответствии с региональным за-

конодательством переход на новую систему 
завершится к 1 ноября 2019 г.

Гражданам льготных категорий обращать-
ся за назначением ежемесячной денежной 
компенсации части расходов на оплату за 
обращение с ТКО не требуется: федераль-
ным льготникам (инвалидам, ветеранам  
войны, чернобыльцам и др.) затраты на опла-
ту за обращение с ТКО будут компенсиро-
ваться в общей сумме компенсации на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг; 
региональным льготникам (ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, сельским 
специалистам и пенсионерам из их числа, 
многодетным семьям), будет увеличен раз-
мер ежемесячной компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Ю.А. АХМАТШИНА, зам. председате-
ля комитета по социальным вопросам 

районной администрации

Льготникам – о новой компенсации
Информация о введении компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами отдельным категориям граждан

С октября 2019 г. на территории Всеволожского района запущена реформа по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Исполнителем услуги является АО «Управляющая компания по обращению с отходами 
в Ленинградской области» – региональный оператор, а начисления по услуге осущест-
вляет Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области на основании 
информации, переданной от исполнителя.

Жители многоквартирных и частных домов в ноябре получат единый платежный до-

кумент с расчетом по новой коммунальной услуге – обращение с ТКО.
Ознакомиться с информацией о порядке проведения реформы и предоставле-

ния услуги, нормативными документами, порядке предоставления льгот и пере-
расчета в связи с длительным отсутствием вы можете: 

– на сайте АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинград-
ской области (https://uko-lenobl.ru/);

– по телефону горячей линии 8 (812) 454-18-18.

Переход на новые правила обращения  
с твёрдыми коммунальными отходами

Всеволожский район перейдет на новые правила обращения с отходами в октябре 2019 
года. Ежегодно в нашей зоне образуется около 189,67 тыс. тонн твердых коммунальных 
отходов.

ЭТО ВАЖНО!
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Юбилейные торжества были озна-
менованы открытием выставки «Новая 
антропология», экспозиция которой 
является результатом длительной со-
вместной работы научных сотрудников 
института и молодых художников. По 
сути, это исследование, где в течение 
года художники общались с учеными-
наставниками, читали специальную ли-
тературу, погружаясь в тему. 

Только представьте – приглушенный 
свет, кафель на стенах, под ногами – ста-
ринная плитка, ощущение – будто попали в 
прошлое. Но за этими деревянными дверя-
ми, наоборот, – будущее. Наука разрешила 
художникам стать ее частью, вдохновлять, 
экспериментировать и получать совмест-
ный результат. Вот арт-объект «Ткань жиз-
ни» – он наглядно покажет, есть ли совпаде-
ние между генами человека и дрозофилы. 
Камера сканирует лицо зрителя, программа 
сравнивает с фотографией плодовой мухи. 
Результат – орнамент, который выводит вя-
зальная машина. При желании можно свя-
зать «человечье-дрозофильий» шарфик. 

Еще одно удивительное устройство, по-
хожее на респиратор – элемент проекта 
Тo bee. Это игра английских слов, которую 
можно перевести «быть пчелой». Устрой-
ство выделяет различные, вполне узнава-
емые запахи – апельсина, розы, например, 
или мяты. Однако то, что вызывает у нас 
положительные эмоции, может вызывать у 
пчел тревогу или агрессию. 

Оказывается, эти насекомые с помощью 
специальных веществ – феромонов – на 
языке запахов осуществляют древнейший 
вид коммуникации. Удивительно и то, что 
пчелы, действительно, не трогают отдель-
ных представителей других живых существ, 
в том числе и людей – некоторые могут го-
лыми руками доставать соты из улья. Но 
если хотя бы одна пчела ужалит человека 
или животное, то выделенный ею феромон 
становится сигналом атаки для остальных 
ее сородичей. Выяснилось, что приятные 
людям запахи цветов, фруктов и цитрусо-
вых вызывают у пчел агрессию и тревогу. А 
вот аромат мелиссы им нравится чрезвы-
чайно и настраивает на дружелюбный лад.

Цель проекта – подобрать три запаха, 
составляющих высказывание, одинаково 
доступное пониманию пчел и людей. Это 
инсталляция, где зритель обоняет запах и 
смотрит видео с пчелами, почуявшими тот 
же аромат.

Немалый интерес у посетителей вы-
ставки вызвал проект   «Кибернетическая 
обезьяна». Большой массив электроэн-
цефалограмм макак, полученных в ходе 
опытов, – например, им демонстрировали 
видеофильмы с сородичами в главных ро-
лях, – художник загрузил в компьютерные 
нейронные сети. Получилась виртуальная 
макака, с которой можно даже пообщать-
ся. Конечно, это далеко от искусственного 
интеллекта, но объект весьма интересный.

Отдельные художники принципиально 
отказались работать «с живыми организ-
мами» – вернее, решили задействовать в 
своих произведениях только людей. Таким 
образом, «подопытным» может стать посе-
титель выставки, почувствовать, например, 
как работало бы телевидение, если бы раз-

вивалось иным путем – используя диски 
Нипкова и терменвокс. 

Вот удивительный инструмент – ней-
рогармониум, преобразующий белковые 
спектры семи разделов головного мозга в 
здоровом патологическом состоянии в зву-
ки – странные, завораживающие каким-то 
потусторонним происхождением. 

Многие художники использовали в сво-
их перфомансах исключительно архивные 
съемки и документы экспериментов – как 
говорится, ни одно животное не постра-
дало. В архивах института физиологии ху-
дожники черпали идеи для творчества. В 
середине ХХ века некоторые ученые были 
уверены – люди способны видеть кончи-
ками пальцев. Якобы на них расположены 
некие свето- или термочувствительные 
рецепторы, позволяющие конечностям за-
менить глаза. В начале XXI века это стало 
почти возможным. Сканирование паль-
ца создает модель зрительной матрицы, 
дальше в дело вступают современные 
технологии. И вот уже посетитель этой 
удивительной выставки надевает на каж-
дый палец специальное приспособление с 
вмонтированной камерой, надевает специ-
альный шлем, куда проецируется зрение и 
– о, чудо! – без труда воспроизводит опыт 
«кожно-оптического восприятия».

Несмотря на призывы кураторов отка-
заться от затасканной темы «собаки Пав-
лова», самой популярной, самой пронзи-
тельной инсталляцией стало «Ожидание», 
посвященное именно ей. Это художествен-
ное исследование, касающееся этики от-
ношений ученых и животных. На кафель-
ных плитах комнаты, которую при Павлове 
называли «Ожидалка» и где собаки, при-
веденные из вивария, действительно ожи-
дали начала эксперимента, – имена собак, 

участвовавших в опытах, а в наушниках 
звучат голоса ученых, работавших с ними. 
Любознательный посетитель выставки уз-
нает, что пес и экспериментатор должны 
обязательно подружиться, иначе резуль-
таты будут искажены. Ещё удивительный 
факт: собаки каким-то необъяснимым об-
разом чуяли, что их «рабочий день» длится 
три часа, и от «сверхурочных» категориче-
ски отказывались. Завершает инсталляцию 
размытая тень животного за шторой на сте-
не – как напоминание о маленьких жизнях, 
положенных на алтарь науки.  

Семнадцать проектов, представленных в 
музее, – это семнадцать тандемов ученых 
и художников. Незнакомые прежде, и те и 
другие уверяют – для каждого эта работа 
оказалась полезной.

Создатели «Новой антропологии» уве-
рены – к ним придёт умный зритель, поэто-
му непростые экспонаты в исторической 
обстановке это, прежде всего, не эстети-
ческое удовольствие, а пробуждение ин-
тереса и к науке, и к работе уникального 
научного учреждения.

Отвечая на наш вопрос о миссии проек-
та «Новая антропология», директор Техно-
Арт-Центра Ирина Актуганова – инициатор 
творческого сотрудничества ученых Инсти-
тута физиологии им. И.П. Павлова и моло-
дых художников, – пояснила, что это по-
пуляризация научного знания и выработка 
нового языка культуры через технологиче-
ское искусство, создающего пространство 
для воображения.

Помимо выставки «Новая антрополо-
гия» и обновленной экспозиции музея И.П. 
Павлова, в рамках празднования 170-лет-
него юбилея великого русского физиолога 
прошли лекции, презентации, детские и 
семейные мастер-классы, подготовленные 
сотрудниками Института, выступления ху-
дожников и кинопоказы, а также легкоатле-
тический пробег памяти И.П. Павлова.

И если вы еще не успели побывать в Пав-
ловских Колтушах, то сделайте это непре-
менно в ближайшие выходные.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Веры ВИНОГРАДОВОЙ

Побывайте в Павловских Колтушах

К сведению 
судовладельцев
Сезон завершается, и это хо-

роший повод проверить срок 
действия удостоверения на 
право управления маломерным 
судном.

 Нередки случаи, когда именно в 
конце навигационного сезона инспек-
торами ГИМС выявляются судоводи-
тели с правами с истекшим сроком 
действия. Срок действия удостовере-
ния – 10 лет со дня выдачи!

Помните, что согласно новым по-
правкам в КоАП РФ управление суд-
ном с отсутствием прав на управление 
маломерным судном или передача 
управления лицу, у которого они от-
сутствуют, влечёт за собой наложение 
административного штрафа в разме-
ре от 10 000 до 15 000 рублей.

 Заменить удостоверение на право 
управления маломерным судном в 
связи с окончанием срока действия 
вы можете в ближайшем отделении 
ГИМС.

Всё вокруг 
«Колхозная»…

Как рассказали в пресс-службе коми-
тета Госэконадзора правительства Лен-
области, 1 октября был проведен рейд по 
нелегальной свалке на Колхозной улице в 
деревне Старая. Внимание на проблем-
ный участок обратили после жалоб мест-
ных жителей – они сообщили об устойчи-
вом запахе гари после сжигания отходов.

Прибыв на место свалки мусора, инспек-
торы организовали скрытое наблюдение. В 
объектив камеры попал грузовик, который 
привез очередную партию отходов. Во вре-
мя разгрузки ревизоры остановили наруши-
телей. На поджигателей мусора возбудили 
два дела об административных правона-
рушениях по части первой статьи 8.2 КоАП 
РФ «Несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при обращении 
с отходами производства и потребления». 
Грузовики арестовали и перевезли на спец-
стоянку. К слову, пожарные пытались поту-
шить горящий мусор еще в конце сентября, 
но тогда их не пустила охрана. В августе про-
шлого года на участке неподалеку област-
ные чиновники уже пытались разобраться 
с несанкционированным приемом мусора, 
но наткнулись на сопротивление рабочих из 
Средней Азиии — в ход пошли ножи и цепи. 
Ранее за размещение и сжигание отходов 
на улице Колхозной уже привлекался к ад-
министративной ответственности ряд лиц, 
изымалась строительная и грузовая техника.

В феврале текущего года комитет эко-
надзора возбудил административное дело 
по статье 8.2 (несоблюдение экологиче-
ских и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами) 

после выявления еще одной нелегальной 
свалки на Колхозной улице.

Детсадовский 
переполох

В городе Сертолово около четырёх 
часов дня 30 сентября успешно завер-
шилась операция по поиску шестилет-
него мальчика, покинувшего территорию 
детского сада № 2 на улице Кожемякина. 
Ребёнка хватились около полудня на про-
гулке, когда он пропал из поля зрения вос-
питателей. Как рассказали в детском са-
дике, воспитанника в утеплённых штанах, 
куртке и шапке удалось найти на улице 
Молодёжной. По предварительным дан-
ным, ребёнок принял решение самостоя-
тельно отправиться домой.

Как врач и инженер 
дорогу не поделили

По сообщению ГУ МВД России по Пе-
тербургу и Ленобласти, 29 сентября в 
17.35 поступило сообщение о стрельбе 
у недавно открывшегося кафе восточ-
ной кухни «Горка» на Мурманском шоссе 
в деревне Разметелево. На месте про-
исшествия был задержан 31-летний ин-
женер коммерческой фирмы, который в 
ходе словесного конфликта из травмати-
ческого пистолета выстрелил в 23-лет-
него врача петербургской больницы. По 
предварительным данным, причиной стал 
дорожный конфликт.Врач получил огне-
стрельный перелом большой берцовой 
кости. После оказанной помощи его от-
правили на амбулаторное лечение. Про-
водится проверка.

По горячим следам
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 

России по Петербургу и Ленобласти, 26 
сентября во всеволожскую полицию по-
ступило заявление от 48-летней житель-
ницы поселка Бугры. Женщина сообщила, 
что в четверг около половины третьего 
ночи в лифте парадной одного из домов 
на Школьной улице в Буграх неизвестный 
мужчина, применив физическую силу, ото-
брал у нее ювелирные украшения и убе-
жал.  В ходе патрулирования нарядом па-
трульно-постовой службы по подозрению 
в совершении указанного преступления 
задержан нигде не работающий 44-лет-
ний местный житель, который ранее был 
неоднократно судим. Похищенное изъято. 
Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

Нервы слабые, 
кулаки крепкие

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по 
региону, 16 сентября из квартиры дома в 
Сертолово был госпитализирован 42-лет-
ний мужчина. Черепно-мозговую травму, 
перелом костей основания черепа и пере-
лом ключицы он получил от неизвестного 
у дома 1 по Заречной улице. Неизвестным, 
по данным полиции, оказался 23-летний 
механик одного из предприятий, прожи-
вающий в Мистолово. Распустить руки его 
заставила внезапная ссора.

Возбуждено уголовное дело по факту 
причинения телесных повреждений.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других 

информационных источников

КРИМ-ФАКТ

Юбилейный год, посвященный празднованию 170-летия выда-
ющегося ученого и нобелевского лауреата академика И.П. Павло-
ва, завершился настоящим фестивалем науки и искусства, про-
шедшем в минувшую пятницу в исторических стенах лабораторий 
Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, расположенного в 
Колтушах.

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019  № 3209
г. Всеволожск
О подготовке и проведении призыва граждан на военную службу 

осенью 2019 года
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 
25.07.2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», в це-
лях организованного проведения призыва граждан Российской Федерации 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на военную службу в октябре – декабре 
2019 года, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» Шипачеву К.В. рекомен-
довать:

1.1. Обеспечить направление с 1 октября по 31 декабря 2019 года в во-
енный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской 
области для работы в составе медицинской комиссии по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
врачей основного и резервного состава в соответствии с заявкой военного 
комиссариата г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской об-
ласти, следующих специальностей: окулист, отоларинголог, невропатолог, 
терапевт, хирург, стоматолог, медицинские сестры (по согласованию).

1.2. Обеспечить врачей, включенных в состав медицинской комиссии для 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
(далее – комиссия) медицинскими инструментами, бельем, необходимым 
медицинским оборудованием и медикаментами.

1.3. На период призыва не привлекать врачей – членов комиссии на дру-
гие работы, не отправлять в командировки, не планировать очередные от-
пуска. 

2. Главным врачам ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (Шипачев К.В.), ГБУЗ 
ЛО «Токсовская районная больница» (Федотов В.А), ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
городская больница» (Костюшов Е.В.), ГБУЗ «Ленинградский областной 
наркологический диспансер» (Славина Т.Ю.), ГБУЗ «Ленинградский област-
ной психоневрологический диспансер» (Лупинов И.В.) рекомендовать:

2.1. Обеспечить своевременное, полноценное обследование граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, по направлению военного комис-
сариата г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области в 
поликлиниках и стационарах Всеволожского муниципального района, а так-
же качественное оформление врачебно-экспертной документации.

2.2. До 01.10.2019 года представить в военный комиссариат г. Всеволож-
ска и Всеволожского района Ленинградской области списки граждан 1992 – 
2001 годов рождения, состоящих на учете в поликлиниках с заболеваниями 
– туберкулез, психоневрологические, кожно-венерические, инфекционные 
заболевания, наркомания и хронический алкоголизм.

2.3. В двухнедельный срок, по запросам военного комиссариата г. Всево-
ложска и Всеволожского района Ленинградской области, направлять меди-
цинские документы (медицинские карты амбулаторных больных, выписки из 
истории болезни, рентгенограммы, протоколы специальных методов иссле-
дования и т.п.) и другие сведения, характеризующие состояние здоровья 
граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2.4. Организовать внеочередное проведение клинико-лабораторного 
исследования граждан, подлежащих призыву на военную службу, а именно 
выполнение анализов крови, мочи, группы крови, исследование крови на 
антитела к ВИЧ, маркеры гепатита «В» и «С», ЭКГ, а также проведение сана-
ции полости рта, флюорографии органов грудной клетки.

2.5. В случае необходимой госпитализации граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, сообщать в военный комиссариат г. Всеволожска и 
Всеволожского района Ленинградской области в 7-дневный срок.

3. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (Краскова Н.В.) и директору КДЦ «Южный» 
(Богдашов В.Е.) организовать торжественные проводы призывников, при-
званных на военную службу и подлежащих отправке в войска осенью 2019 
года.

4. Комитету по социальным вопросам (Гончарова И.Г.) обеспечить 
оформление пособий на детей граждан, призванных на военную службу в 
Вооруженные силы РФ.

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-
лений, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, директорам 
предприятий, учебных заведений, учреждений муниципального района:

5.1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 года № 53-Ф3 в период 
осеннего призыва 2019 года.

5.2. С 1 октября по 31 декабря 2019 года не направлять граждан, под-
лежащих призыву, в командировки и другие служебные поездки, связанные 
с выездом за пределы муниципального района.

5.3. Работникам жилищно-эксплуатационных служб муниципальных об-
разований в 2-недельный срок сообщать в военный комиссариат г. Всево-
ложск и Всеволожского района Ленинградской области о случаях снятия 
с регистрационного учета по месту жительства граждан 1992–2001 годов 
рождения с указанием места убытия.

6. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по Всеволожско-
му району (Иоган А.В.):

6.1. В двухнедельный срок по запросу военного комиссариата г. Всево-
ложск и Всеволожского района Ленинградской области направлять необхо-
димые сведения для занесения в документы воинского учета.

6.2. По персональным обращениям военного комиссариата г. Всево-
ложск и Всеволожского района Ленинградской области проводить розыск 
и, при наличии законных оснований, привод граждан, уклоняющихся от ис-
полнения воинской обязанности.

6.3. Для розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обя-
занности, создать оперативные группы в составе участковых инспекторов и 
сотрудников военного комиссариата г. Всеволожск и Всеволожского района 
Ленинградской области, обеспечив их автотранспортом.

6.4. Рассмотреть вопрос о выделении из числа сотрудников Управления 
МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области экипаж 
патрульно-постовой службы для обеспечения общественного порядка на 
призывном пункте в часы отправок граждан на военную службу с 16 до 19 
часов по дням в соответствии с графиком отправок, представленным воен-
ным комиссариатом г. Всеволожск и Всеволожского района Ленинградской 
области.

6.5. Рассмотреть вопрос о выделении сотрудника полиции для обеспе-
чения общественного порядка на призывном пункте Всеволожского района 
во время призыва с 9 до 17 часов в период с 1 октября по 31 декабря 2019 
года.

7. Рекомендовать начальнику отделения по вопросам миграции Управле-
ния Министерства внутренних дел России по Всеволожскому району Ленин-

градской области (Медзатая А.В.):
7.1. Выявлять и направлять в двухнедельный срок граждан, не состоя-

щих, но обязанных состоять на воинском учете в военном комиссариате г. 
Всеволожск и Всеволожского района Ленинградской области.

7.2. О выявляемых фактах нарушений гражданами обязанностей по во-
инскому учету и о гражданах, не имеющих документов военного учета, со-
общать в военный комиссариат г. Всеволожск и Всеволожского района Ле-
нинградской области в соответствии с установленными законом сроками.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет для сведения.

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2019  № 3122
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

08.12.2016 № 3057
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия 
решений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении 
Положения об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции», на основании решения тариф-
ной комиссии от 10.09.2019 администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
08.12.2016 № 3057 «Об установлении стоимости платных услуг, оказывае-
мых МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово» (далее – Постановление), 
следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 1 Постановления дополнить пунктами следующего 
содержания:

№ п/п Наименование услуги Единица из-
мерения Прод. услуги Стоимость 

услуги (руб.)
8 Чудеса науки мин 30 375
9 Игровой английский язык мин 30 375

10 Танцевально-спортив-
ный клуб мин 30 375

11 Театральный кружок мин 30 400
12 Песочная фантазия мин 30 400

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019 г.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019  № 3201
г. Всеволожск
Об одобрении Прогноза социально-экономического развития МО 

«Город Всеволожск» на 2020–2022 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 
07.12.2015 № 461 «О порядке разработки и корректировки прогнозов со-
циально-экономического развития Ленинградской области и признании 
утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 
27 февраля 2010 года № 42», решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», соглашением о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере составления проекта бюджета поселения, 
исполнения бюджета поселения от 01.06.2018 года № 60/1.0-11, постанов-
лением администрации МО «Город Всеволожск» от 26.03.2013 № 280 «Об 
утверждении положения о порядке разработки прогноза социально-эконо-
мического развития муниципального образования «Город Всеволожск» (с 
изменениями), администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020–2022 годы в составе таблицы «Ос-
новные показатели прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020–2022 годы» (Приложение 1) и по-
яснительной записки (Приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019  № 3202
г. Всеволожск
Об одобрении Прогноза социально-экономического развития МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2020–2022 годы

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 
07.12.2015 № 461 «О порядке разработки и корректировки прогнозов со-
циально-экономического развития Ленинградской области и признании 
утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 
27 февраля 2010 года № 42», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2020–2022 годы в составе таблицы «Основные показатели про-
гноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2020–
2022 годы» (Приложение 1) и пояснительной записки (Приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019  № 3206
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильной дороге местного значения в связи с про-
ведением массового мероприятия 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9. ст. 1 Об-
ластного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 85-оз «О 
случаях установления временных ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении порядка 
осуществления временных ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения», в связи с подготовкой и проведением 
памятной акции, посвященной жертвам авиакатастрофы 31 октября 2015 
года в Арабской Республике Египет, в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных средств 
по участку автомобильной дороги общего пользования местного значения 
г. Всеволожска (далее – участку дороги): выезд с ул. Нагорная до пересече-
ния с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 
«Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни) 31.10.2019 г. с 00.00 до 15.00.

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 
(Панфилов Р.С.) совместно с уполномоченными специализированными ор-
ганизациями обеспечить обустройство участка дороги соответствующими 
дорожными знаками и иными техническими средствами организации до-
рожного движения, а также распорядительно-регулировочными действи-
ями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Иванов 
А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам информа-
ции и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать пользова-
телей участка дороги, в том числе транспортные предприятия, обеспечи-
вающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движения за 30 
дней до даты, указанной в п.1 настоящего Постановления, через средства 
массовой информации.

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего Поста-
новления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения движения.

5. Разместить настоящее Постановление для сведения на сайте админи-
страции и опубликовать в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019  № 3208
г. Всеволожск
Об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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14 № 45, 4 октября 2019ОФИЦИАЛЬНО
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», требованиями ст. 12 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – администрация) от 30.01.2018 № 
179 «О порядке установления, изменения, отмены муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить автобусные муниципальные маршруты регулярных перевоз-
ок по нерегулируемым тарифам № К-4 «Пл. «Всеволожская» мкр. Южный» и 
№ К-5 «Пл. «Всеволожская» – пл. «Всеволожская» с 01.10.2019 года.

2. Начальнику сектора организации транспортного обслуживания насе-
ления администрации (Иванов А.С.) внести соответствующие сведения в 
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 90/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере подготовки проекта для утвержде-
ния советом депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» правил благоустройства территории поселения от 01.06.2018  
№ 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34)

г. Всеволожск 01 октября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице председате-
ля ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фроловой Мар-
гариты Алексеевны, действующего на основании Устава, решения совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 
№ 6 и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс 
(в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 
45-лс), с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 24.09.2019 № 17 «О внесении 
изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 24/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 
157/1.0-11 (от 26.12.2018 № № 107/01-34), от 28.01.2019 № 07/1.0-11 (от 
28.01.2019 № 02/01-34), от 13.03.2019 № 29/1.0-11 (от 13.03.2019 № 05/01-
34), от 04.04.2019 № 37/1.0-11 (от 04.04.2019 № 11/01-34), от 20.05.2019 
№ 44/1.0-11 (от 20.05.2019 № 17/01-34), от 25.06.2019 № 56/1.0-11 (от 
25.06.2019 № 23/01-34), от 28.08.2019 № 67/1.0-11 (от 28.08.2019 № 30/01-
34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению: 
 1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 219 297 476 (Двести 
девятнадцать миллионов двести девяносто семь тысяч четыреста семьде-
сят шесть) рублей 07 копеек».

1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 62/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 
26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018 № № 107/01-34), от 28.01.2019 
№ 07/1.0-11 (от 28.01.2019 №02/01-34), от 13.03.2019 № 29/1.0-11 (от 
13.03.2019 № 05/01-34), от 04.04.2019 № 37/1.0-11 (от 04.04.2019 № 11/01-
34), от 20.05.2019 № 44/1.0-11 (от 20.05.2019 № 17/01-34), от 25.06.2019 
№ 56/1.0-11 (от 25.06.2019 № 23/01-34), от 28.08.2019 № 67/1.0-11 (от 
28.08.2019 № 30/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редак-
ции в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 157/1.0-11 
(от 26.12.2018 № № 107/01-34), от 28.01.2019 № 07/1.0-11 (от 28.01.2019 
№02/01-34), от 13.03.2019 № 29/1.0-11 (от 13.03.2019 № 05/01-34), от 
04.04.2019 № 37/1.0-11 (от 04.04.2019 № 11/01-34), от 20.05.2019 № 44/1.0-
11 (от 20.05.2019 № 17/01-34), от 25.06.2019 № 56/1.0-11 (от 25.06.2019 № 
23/01-34), от 28.08.2019 № 67/1.0-11 (от 28.08.2019 № 30/01-34).

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

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

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

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Председатель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации  

Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 2 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11 

(от 01.06.2018 № 24/01-34) 

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полно-
мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов мест-
ного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в це-
лях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N
1
+ N

2
+О, где

S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N

1
 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проекта 

для утверждения советом депутатов муниципального образования «Го-
род Всеволожск» правил благоустройства территории поселения за счет 
средств местного бюджета;

N
2
 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проекта 

для утверждения советом депутатов муниципального образования «Го-
род Всеволожск» правил благоустройства территории поселения за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области;

 О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере подготовки проекта для утверждения советом депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства терри-
тории поселения за счет средств местного бюджета

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного само-

управления поселения и органом местного самоуправления муниципаль-
ного района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2019 год в сфере подготовки проекта для 
утверждения советом депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» правил благоустройства территории

N
1
 = 211 212 441,63 рубля

N
2
 = 3 086 500,00 рубля

О = 4 998 534,44 рубля
S = 211 212 421,63 + 3 086 500,00 + 4 998 534,44 = 219 297 476,07 рубля 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 87/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере обеспечения проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 31/01-34)

г. Всеволожск  27 сентября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице председате-
ля ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фроловой Мар-
гариты Алексеевны, действующего на основании Устава, решения совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 
№ 6 и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018  
№ 45-лс), с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту 
именуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» от 24.09.2019 № 17«О вне-
сении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О 
бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 31/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 
150/1.0-11 (от 26.12.2018 № 100/01-34), от 13.03.2019 № 32/1.0-11 (от 
13.03.2019 № 08/01-34), от 20.05.2019 № 43/1.0-11 (от 20.05.2019 № 16/01-
34), от 25.06.2019 № 55/1.0-11 (от 25.06.2019 № 22/01-34), от 14.08.2019 
№ 64/1.0-11 (от 14.08.2019 № 27/01-34), от 28.08.2019 № 71/1.0-11 (от 
28.08.2019 № 34/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 28 846 747 (Двадцать 
восемь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч семьсот сорок семь) ру-
блей 70 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 69/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 31/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.2018 № 150/1.0-11 (от 26.12.2018 №100/01-34), от 13.03.2019 
№ 32/1.0-11 (от 13.03.2019 №08/01-34), от 20.05.2019 № 43/1.0-11 (от 
20.05.2019 № 16/01-34), от 25.06.2019 № 55/1.0-11 (от 25.06.2019 № 22/01-
34), от 14.08.2019 № 64/1.0-11 (от 14.08.2019 № 27/01-34), от 28.08.2019 № 

71/1.0-11 (от 28.08.2019 № 34/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-

сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от 01.06.2018 № 31/01-34) в редак-
ции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 150/1.0-11 (от 26.12.2018 
№ 100/01-34), от 13.03.2019 №32/1.0-11 (от 13.03.2019 № 08/01-34), от 
20.05.2019 № 43/1.0-11 (от 20.05.2019 №16/01-34), от 25.06.2019 № 55/1.0-
11 (от 25.06.2019 № 22/01-34), от 14.08.2019 № 64/1.0-11 (от 14.08.2019 № 
27/01-34), от 28.08.2019 № 71/1.0-11 (от 28.08.2019 № 34/01-34). 

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

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

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

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

се, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Председатель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации 

Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.
 

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 69/1.0-11

 (от 01.06.2018 № 31/01-34)

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полно-
мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов мест-
ного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в це-
лях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N
1
 + N

2
 + N

3
 + О, где

S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения про-

живающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством за счет средств местного бюджета;

N
2
 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения про-

живающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области;

N
3
 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения про-

живающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства; 

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством за счет средств 
местного бюджета

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного само-

управления поселения и органом местного самоуправления муниципаль-
ного района о передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения на 2019 год в сфере обеспечения проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создания условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством

N
1
 = 19 230 959,73 рубля

N
2
 = 2 324 270,06 рубля

N
3
 = 5 561 646,21 рубля

О = 1 729 871,70 рубля
S = 19 230 959,73 + 2 324 270,06 + 5 561 646,21 + 1 729 871,70 = 28 846 

747,70 рубля

04_10_19.indd   14 03.10.2019   20:08:57



15№ 45, 4 октября 2019 РАЗНОЕ

Марина Геннадьевна родилась в Ле-
нинграде, но в возрасте восьми лет 
переехала во Всеволожск. Училась в 
школе № 3, затем поступила в Ленин-
градское педагогическое училище № 5 
по специальности педагог дошкольного 
воспитания. Она признаётся, что очень 
любит детей. Неудивительно, что выбор 
пал именно на эту профессию. Работа с 
малышами была интересной, но доволь-
но сложной. Когда отвечаешь за жизнь и 
здоровье воспитанников, некогда рас-
слабляться. Нужно держать под контро-
лем каждую мелочь. Да и управиться с 
оравой маленьких непосед – задача не 
из лёгких. Она требует много терпения и 
любви. Этой работе героиня материала 
отдала десять лет. 

Затем она стала пробовать себя в 
других областях. Три года трудилась 
сборщицей изделий в фирме по изго-
товлению фурнитуры для стекол и зер-
кал в Санкт-Петербурге. Но было жела-
ние найти работу поближе к дому, и ей 
повезло... От коллеги она узнала, что 
компания «Эксимпак» ищет сотрудни-
ков, и решила пойти на собеседование. 
Из предложенных вакансий она выбрала 
кастеляншу. Именно тогда, 12 лет назад, 

в далёком 2007 году, и начался её трудо-
вой путь в «Эксимпак». 

Кастелянша отвечает за хранение, 
закупку и выдачу спецодежды, приоб-
ретает различные моющие средства и 
другие хозяйственные принадлежности, 
выдаёт рабочим средства индивидуаль-
ной защиты, записывает все расходы и 
ведёт учёт. Марина Геннадьевна отрабо-
тала в этой должности девять лет, а по-
сле получила заслуженное повышение. 
Сейчас у неё в подчинении немалый 
штат сотрудников: семь уборщиц, один 
уборщик территории и один рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
здания – компания продолжает разви-
ваться. Необходимо грамотно координи-
ровать их работу. Кроме того, в её обя-
занности по-прежнему входит закупка 
спецодежды, перчаток, респираторов, 
защитных очков, наушников и других 
средств защиты, которые необходимы 
сотрудникам на производстве. А еще 
нужно следить и ухаживать за офисны-
ми растениями, среди которых есть до-
статочно экзотические, да мало ли забот 
для хозяйского внимательного глаза. За 
время работы в компании Марина Ген-
надьевна освоила множество полезных 

навыков. Например, научилась уверенно 
пользоваться компьютером, работать 
с программой планирования закупок и 
учёта. 

Она отмечает, что в своей работе 
видит массу плюсов. Стабильная зара-
ботная плата, развозка персонала, на-
личие полиса ДМС. Немаловажно и то, 
что ей комфортно трудиться в дружном 
коллективе. Ещё больше сплотить его 
помогают корпоративные мероприятия. 
Марина Геннадьевна рассказывает, что 
её дочь с внучкой остались очень до-
вольны последним Днём семьи с инте-
ресной программой, проводившемся 
на предприятии в июле. Одним словом, 
для неё компания стала тем местом, 
где комфортно работать и интересно 
общаться с коллегами. А «Эксимпак» 
приобрёл в её лице надежного, тру-
долюбивого и очень хозяйственного и 
аккуратного сотрудника. Марина Ма-
медова вошла в пятёрку лучших работ-
ников компании, по мнению её коллег, и 
получила звание «Лучший сотрудник ООО 
«ТД Эксимпак-Ротопринт» за 2018 год».  
Екатерина КОРОЛЕВА

Фото предоставлено  
компанией «Эксимпак»

Её призвание –  
чистота и порядок 

Профессия кастелянши берёт своё начало ещё с далёких вре-
мён. Тогда они служили при дворе знатных людей, помогали 
поддерживать порядок в огромных замках, обеспечивая их всем 
необходимым. Труд этот считался очень почётным. Времена из-
менились, но профессия актуальна и по сей день. Двенадцать лет 
назад именно на эту должность в компанию «Эксимпак» устрои-
лась Марина Мамедова. С тех пор она выросла до менеджера 
административно-хозяйственного отдела. На её хрупких плечах 
лежит множество забот, ведь именно от неё зависят чистота и по-
рядок на предприятии. 

Льготный проезд –  
в городском 
транспорте

Областные пенсионеры получи-
ли право льготного проезда на всех 
видах городского общественного 
транспорта в Санкт-Петербурге, 
включая метрополитен. Об этом 
сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства ЛО.

Соглашение о том, что региональный единый 
социальный проездной билет (ЕСПБ) теперь 
действует на территории Северной столицы, 
достигнуто между администрациями Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга.

«Город и область продолжают развиваться в 
логике агломерации, разрабатывая общие под-
ходы к работе системы общественного транс-
порта. Регион будет компенсировать полную 
стоимость проезда из бюджета для всех людей 
старшего поколения, чтобы максимально изба-
вить жителей от транспортных ограничений», — 
подчеркнул губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

По данным управления по транспорту Ле-
нинградской области, востребованность ЕСПБ 
ежегодно растет. Количество поездок, совер-
шенных с помощью билета, с момента появ-
ления в 2005 году к 2018 году выросло почти 
в четыре раза. Пользователями льготных про-
ездных могут стать пенсионеры, федеральные 
льготники, ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны труда, лица, работавшие в 
тылу в период Великой Отечественной войны, 
реабилитированные граждане, лица, сопрово-
ждающие инвалидов первой группы, детей-ин-
валидов и инвалидов-колясочников.

Напомним, с 2018 года действие ЕСПБ мож-
но ежемесячно продлить по месту постоянного 
проживания. Всего таких пунктов — более ста 
на территории Ленинградской области. 
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«Её волшебные дары»
На самом деле традиции ярмарок идут 

из глубины веков, – всегда по осени соби-
рался крестьянин и мастеровой человек в 
местах традиционной ярмарочной торгов-
ли, чтобы продать свой товар и купить то, 
что необходимо было его хозяйству. И до 
морозов гудели ярмарки Ирбита и Нижне-
го Новгорода, знаменитые Архангельская и 
Олонецкая, Московская и Курская – всего на 
1834 год в реестре Министерства внутрен-
них дел Российской империи значатся 1650 
ярмарок. Больших и малых, известных и не 
очень. Сельскохозяйственной ярмарке Все-
воложского района нет и 20 лет, но в нужно-
сти и важности её нет сомнений. И все эти 
годы наши корреспонденты с интересом 
наблюдают за ее развитием и взрослением. 
Потому что любая наша ярмарка – интерес-
ное и яркое событие, встречи с интересней-
шими людьми и мастерами своего дела. Это 
праздник, которого ждешь целый год. И вот 
впечатления наших корреспондентов от яр-
марки «Осень-2019».

Особенность и, как это теперь принято 

говорить, – «ноу-хау» нынешней районной 
ярмарки – практически свободная от шум-
ных торговых рядов Юбилейная площадь. 
Только работы мастеров художественных 
промыслов, выставленные на всеобщий 
обзор, – главное украшение свободного от 
вещевого ширпотреба арт-пространства 
«Юбилейной». Можно рассмотреть и взять в 
руки любой горшок и чашку, полюбоваться 
на изделия курских гончаров и новгород-
ских резчиков по дереву, послушать, как 
звенит под дугой колокольчик, и, не торо-
пясь, поговорить о секретах вышивки по би-
серу с удивительным мастером своего дела. 
Мы познакомились с Евгением Петровичем 
Шайтаровым тут же, на площади. Невоз-
можно было пройти мимо шитых бисером 
икон, выставленных на всеобщее обозре-
ние. Конечно, первое предположение было 
такое: «жена вышивает, а я продаю»! Но, к 
нашему удивлению, всё оказалось далеко 
не так. 

– Я профессиональный водитель, даль-
нобойщик, – рассказал нам Шайтаров. – 
Объездил всю Европу. Где только не был, 

чего только не видел! Но к старости поме-
нял руль на иголку. Как это получилось? Да 
очень просто. Мое главное увлечение – ры-
балка. Сейчас рыбалки нет, нерест идет. А 
руки занять чем-то хочется. И несколько лет 
назад моя жена, Надежда Николаевна Шай-
тарова, – кстати, на все руки мастер, – по-
просила помочь мне разобрать бисер для 
картин. Вот на эту картину – Богородица с 
младенцем – знаете, сколько бисера идет? 
11,5 тысячи штук! Я начал ковыряться с этим 
бисером, а это же большое искусство, его 
же надо по тону подобрать, бисеринка к би-
серинке. Терпение ещё нужно, а я привык с 
удочкой на озере сидеть часами, наблюдая 
за поплавком, так что терпения мне хвата-
ет. Вот так все и началось. Теперь на пенсии 
мне и помимо рыбалки есть чем заняться, – 
шутит бывалый рыбак и профессиональный 
водитель-дальнобойщик. Отдаем должное 
его таланту и спешим дальше. 

В этом году основные торговые ряды 
растянулись вдоль всего Всеволожского 
проспекта. На прилавках – вся география 
не только России и бывшего СССР, но бери 
дальше! Этот лосось приплыл с Камчатки, 
а судак наш, ладожский. Брусника и лисич-
ки, собранные в борах Тверской области и 
«сказки Веппского леса» – клюква и белый 
соленый груздь. Творения чебоксарских 
кондитеров – пастила и горы бело-розового 
зефира соседствуют с конфетами волго-
градских кондитеров. Мандарины из Абха-
зии – с гранатами из Армении и узбекскими 
дынями.

Да чего только нет! Домашние колбасы 
фермеров из Кубани соперничают по цене и 
красоте с белорусскими. Кому отдать пред-
почтение – решает покупатель. Он ведь 
голосует рублем за качество. Надо отдать 
должное – всё дают попробовать. А уж на 
вкус и цвет, как известно, товарища нет. 
Одному нравится свиной хрящик, а другой 

с ума по арбузу сходит. Всё есть, всё пред-
лагает широкая осенняя ярмарка. Всех по-
радует своими дарами.

«Автора!»
Чудеса урожая демонстрируют наши овощ-

ные грядки. И еще отдельный, можно сказать, 
подарок, от районных устроителей и организа-
торов ярмарки. На площади необыкновенной 
красоты панно из живых овощей и фруктов, 
которые производят наши фермеры и сель-
хозпредприятия: тут тебе морковь и свекла, 
все виды капусты – от савойской до цветной, 
цветы и перцы в травах заблудились! Неверо-
ятный венок, конечно, дело рук человеческих.

– Автора! – дружно обратились мы с во-
просом к начальнику управления экономики 
Всеволожской администрации Инге Сергеев-
не Масловой и начальнику отдела развития 
сельскохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства Екатерине 
Александровне Ковторовой. 

– Есть, конечно, авторы! – ответила нам 
Ковторова. – Инга Сереевна придумала, а вы-
полнили это участники нашего районного кон-
курса флористов Ольга Альтапова, – она была 
одной из лучших в номинации арт-класса, и ее 
коллега из Санкт-Петербурга Оксана Ройко.

Ещё один новый штрих ярмарки – большой 
стенд с фотографиями и краткой биографи-
ей, историей создания и развития всех наших 
ведущих агропромышленных предприятий 
района. А также крестьянских (фермерских) 
хозяйств и личных подсобных хозяйств наше-
го Всеволожского района. Такой коллективный 
портрет передовиков фермерского производ-
ства, флагманов отечественного сельхозпро-
изводства и мастеров своего дела. Народ с 
интересом рассматривал экспозицию, вгляды-
вался в лица руководителей, которыми гордит-
ся наш район. Например, директору СПК «При-
городный» – Испандару Никогосовичу Чичояну, 
одному из старейших руководителей сельско-

 ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

С чем к нам пожаловала осень?
Ответ на этот вопрос дала традиционная сельскохозяйственная 

районная ярмарка, состоявшаяся  в минувшие выходные. Она в оче-
редной раз порадовала всех, кто пришёл на Юбилейную площадь 
запастись на зиму овощами да фруктами, полакомиться заморски-
ми сладостями и поддержать своим рублем отечественного произ-
водителя. И, конечно, «играй, гармонь, звени, частушка»! Как без 
песен и танцев на ярмарке, как без впечатлений замечательных?! 
– из года в год ярмарочные традиции, возродившиеся в конце 90-х, 
всё больше собирают народа к своим торговым рядам. И кажется 
уже нам, что так было всегда: изобилие товаров и продуктов, ре-
кламные призывы веселых продавцов, «дешевые распродажи» на 
развалах прилавков, интересные встречи с настоящими мастерами 
своего дела и добрые советы специалистов. 
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го производства нашего района, в этом году 
было присвоено звание «Почётный гражданин 
Всеволожского района». А ЗАО «Племенной за-
вод Приневское» (генеральный директор М.Х. 
Этуев) состоит в клубе «Агро-300» как одно из 
лучших предприятий России. ЗАО Агрофирма 
«Выборжец» также входит в число наиболее 
эффективных сельхозпредприятий России. 
Лидер по производству овощей закрытого 
грунта. Увидели мы в экспозиции и лидеров 
фермерского движения, хорошо знакомых нам: 
главу фермерского хозяйства «Гладкое» Татья-
ну Пойлову и еще одну Татьяну – Галактионову, 
главу питомника растений «Татьяна». Это все 
удивительные и очень достойные люди, о ко-
торых мы рассказывали не раз на страницах 
нашей газеты. 

Любая ярмарка – это не только покупка 
и продажа, обязательный торг и торговля, 
это – увы, еще и шанс быть обманутым не-
добросовестным продавцом, у которого своя 
«сверхзадача», как сказал бы гениальный Ста-
ниславский: «всучить» покупателю залежалый, 
просроченный товар, выдать черное за белое 
и попросту надуть. Поэтому любая ярмар-
ка – это еще и уроки мастера. Обязательное 
и традиционное сопровождение настоящей 
ярмарки – советы специалистов своего дела: 
как правильно выбрать и посадить чеснок, куст 
смородины, каким семенам отдать предпочте-
ние и так далее. Я лично многому научилась на 
ярмарке и, к сожалению, не раз и обманыва-
лась, соблазнившись на вид ярким товаром. О 
настоящих мастерах своего дела – наш следу-
ющий рассказ.

Сказки нашей пчёлки
И как тут не пропеть оду нашей пчеле. Лю-

бая ярмарка – это необыкновенное количе-
ство медов. Разнообразных по месту сбора и 
разных по качеству. И любой, в том числе уже 
очень пожилой, покупатель, с не очень боль-
шой пенсией, прежде всего спешит купить на 
ярмарке мёд. Запастись на всю зиму. Потому 
что мёд – это кладовая здоровья. Прошлись 
мы по ярмарке и в очередной раз убедились, 
сколь необычный все-таки народ, эти пчело-
воды! Тут тебе и пчелиная аптека, и истори-
ческий клуб. Поэты, философы, знатоки сво-
его дела и краеведы в одном лице. Именно с 
таким человеком мы познакомились нынче. 

Точнее, с целой семьей.
Во-первых, привлек нас дизайн этой друж-

ной пчелиной семьи. Мини-улей, вырезанный 
рукой мастера, весь был украшен пчелками, 
каждый сорт меда в своей оригинальной упа-
ковке. Явно дизайнерской работы. А еще – ве-
ликолепные восковые свечи. В виде зверушек, 
петушков и даже в виде пчелиного улья! Да и 
мёд был, как говорится, «без прибамбасов», 
без добавлений якобы пчелиного маточного 
молочка, а проверенных веками сортов. Ли-
повый, разнотравье, гречишный, акациевый 
и т.д. Пасечник – Владимир Федорович Тре-
паков – пчеловод потомственный, пчеловод 
со стажем. Рядом его супруга, Екатерина Ве-
ниаминовна. Настоящая Екатерина Великая, 

статная русская красавица. Как выяснилось, 
она и есть автор дизайнерских проектов, этих 
удивительных «сказок нашей пчелки», как она 
выразилась.

– Мы из старинных мест, из деревни Грузи-
но Чудовского района Новгородской области, 
– рассказывал мне Владимир Федорович. 
– Мёд мой я называю графским, потому что 
имение некогда принадлежало графу Арак-
чееву, о котором в народе сложилось непра-
вильное мнение, что был он деспотом и са-

трапом и «распростер над Россией совиные 
крыла». А граф Аракчеев был великим патри-
отом, заложил основы для побед российской 
армии, да и для советской также, потому что 
был выдающимся теоретиком и практиком 
военного искусства. Император Александр II 
двенадцать раз приезжал в гости к графу 
Аракчееву к нам, в Грузино! Очень ценил его 
талант. Ел-пил, мёд-пиво пил. У нас, в Гру-
зино, традиционно пчел держали. Мой отец, 
Трепаков Федор Андреевич, – царствие ему 
небесное, четыре года отслужил в кадровой 
армии, потом еще четыре года на Великой 
Отечественной, взял Берлин и вернулся в 
деревню без одной ноги и с травмированной 
рукой. Завел пасеку, родил шестерых детей, 
и всю жизнь говорил нам, ребятне: «Берите 
пример с пчелы, вот высшая организация об-
щественного сознания! Идеальное общество, 
где все думают обо всех и трудятся не по-
кладая рук во имя всеобщего блага». У меня 
и брат, Николай Федорович, тоже пчеловод. 
Одна из сестренок тоже пчел держит. А у меня 
четверо девчонок, пятеро внуков и одна внуч-
ка. Все умеют с дымарем поработать и знают 
время, когда мёд созреет. И самая младшая 
внучонка, совершеннейший ещё шпингалет, 
уже медогонку крутит.

– А ещё, – дополняет рассказ мужа Екате-
рина Вениаминовна, – нам за наш мёд много 
наград всяких было. Телевизор мы получили, 
трактор нам губернатор Сергей Герасимович 
Митин за лучшее качество наших медов вру-
чил. За первое место на выставке ВДНХ по-
лучили мы даже автомобиль. А посмотрите, в 
каких костюмах мы выступаем на ярмарках, – 
и демонстрирует нам Екатерина Великая бан-
нер, где представлен их семейный коллектив. 
Очень красивые костюмы. А главный пасечник 
– с баяном!

– Эх, – сетует Владимир Федорович, – не 
взял я нынче свой баян, а так бы спел вам сей-
час песенку собственного сочинения: «Горо-
дов очень много в России, только Всеволожск 
нам всех милей!» Конечно, мы поем про Чудо-
во свое, но можно про любой город России 
так спеть. А если мы приехали на ярмарку во 
Всеволожск, то всех милей нам Всеволожск!»

 Вот на такой замечательной ноте расста-
емся мы с дружной поющей семьей пчелово-
дов из Новгородской области. И завершает 
наш прекрасный круговорот по ярмарке хож-
дение в ряды цветов и растений.

Лужский виноград  
и Павловский лимон

Роскошь любой ярмарки – цветочные рос-
сыпи и ряды декоративных и ягодных кустар-
ников, плодовых деревьев и луковичных расте-
ний. Как магнитом тянет в эти ряды любого, кто 
«заболел» этой хорошей болезнью под назва-
нием ландшафтный дизайн, а проще сказать – 
просто одолевает нас жажда красоты. И около 
одного прилавка, как мы заметили, народ чаще 
всего останавливается, охает и ахает и шаг за-
держивает. А вот и плакатик: «Павловский ли-
мон и Лужский виноград».

Да, «Павловский лимон» прописан в Луге. 
И виноград там растет. Живет и трудится там 
замечательный знаток живой природы и сорто-
испытатель Вячеслав Александрович Булатов. 
В свое время рассказывал мне об этом чело-
веке другой замечательный ученый-биолог и 
журналист Владимир Николаевич Машенков,  

с которым мы не один год вели передачи на Ле-
нинградском, а затем на Радио России. Булатов 
прославился не только тем, что растут у него на 
окне лимоны величиной с хорошую дыньку, так 
называемые Павловские лимоны. Их впервые 
вырастили доморощенные селекционеры в го-
роде Павловске на Оке, а затем они победно 
разошлись по всей нашей земле великой.

Так вот, у Булатова не только лимоны при-
жились, виноград зреет под открытым небом, 
который он районировал к нашим условиям. 
Вячеслав Александрович один из первых в 
нашем регионе организовал предприятие по 
производству семян. Знаний и умения для 

такой ювелирной работы, как сортопроизвод-
ство, у него с товарищами хватало. Но рынок 
победил энтузиастов семеноводства. Как? Да 
очень просто! Как из рога изобилия высыпа-
лись на прилавки наших специализированных 
магазинов семена, о качестве которых Булатов 
предпочитает даже не говорить. Только плюёт-
ся! К тому же изобилие, если не сказать – за-
силье зарубежных производителей. И ты, наш 
уважаемый читатель и энтузиаст урожайных 
соток, должен знать, что многое из того, что 
предлагают нам широко разрекламированные 
фирмы, к настоящим семенам имеют очень 
мало отношения. 

Ещё растут в хозяйстве Булатова проверен-
ные – старые добрые сорта клематиса, около 
15 сортов корнесобственных почвопокровных 
роз, и его особенная гордость – виноград. 
Лужское «Виноградное раздолье» известно 
далеко за пределами Лужского района. «Ко-
нёк» Булатова – так называемые «кишмишные», 
то есть бескосточковые сорта винограда, се-
лекции которых он посвятил не один десяток 
лет. Поэтому всё: как сажать, куда, что любит-
не любит виноград, – всё расскажет ученый. 
Вот и народ подходит без конца, спрашива-
ет-расспрашивает Вячеслава Александровича 
обо всем, чего сам не знает. Ярмарка – она 
тем и хороша, что можно не только купить, но 
и приобрести то, чего не купишь ни за какие 
деньги, – знания. Уникальные знания от уни-
кальных мастеров своего дела. Я, например, в 
том числе и за этим в первую очередь хожу на 
ярмарки: собираю знания и коллекционирую 
уникальных мастеров.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

 ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

Е.П. Шайтаров

В.А. Булатов
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Фото Дианы КОНДРАТЬЕВОЙКолючий друг зеленых парков

Что обещает Зодиак 
с 7 по 13 октября

Главным астрологическим событием недели станет переход 
Венеры 8 октября из знака Весов в знак Скорпиона – из места ее 
обители в место изгнания. Если до этого Венера приносила всем 
гармонию взаимоотношений и поиск компромиссов, то теперь 
она проявится как разрушение и испытание различных партнер-
ских взаимосвязей между людьми. Причиной конфликтов могут 
стать как эмоциональное проявление чувств, так и материальные 
интересы. Продлится такое положение Венеры всего три недели, 
и значит, нужно набраться на это время терпения и выдержки в 
общении с окружающими. Следует помнить также, что в это же 
время в знаке Весов находится Марс, что тоже увеличивает веро-
ятность резкого столкновения мнений и интересов между людь-
ми, даже в тех случаях, когда обе стороны заинтересованы в до-
стижении компромисса.

О ВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овны в зна-
чительной степени 
будут вовлечены в 
дела партнеров, где 

они с удовольствием продемон-
стрируют свои методы по реше-
нию возникающих проблем. Не 
станет ли после этого у их партне-
ров больше проблем – вопрос 
очень спорный. Неделя благопри-
ятна для того, чтобы Овны увидели 
собственные ошибки.

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.05). Тельцы, не-
смотря на их жела-
н и е  п р о я в л я т ь 
активность во всех 
н а п р а в л е н и я х , 

должны экономить свои силы и 
сконцентрироваться только на 
главной задаче. Взаимодействие 
с партнерами в скором времени 
принесет значительную матери-
альную прибыль. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
 Близнецы должны 
знать, что события, 
происходящие с 

ними на этой неделе, через некото-
рое время могут затормозиться и 
вернуться назад из-за неучтенных 
ранее ошибок. Близнецы по-
прежнему могут активно расши-
рять сферу своей деятельности и 
быть уверенными в надежности 
своих партнеров.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Раки, пере-
жив напряженную 
неделю, смог у т 
восстановить свои 

силы и наметить новые цели, ко-
торые могут показаться далекими 
и труднореализуемыми. Очень ве-
роятно, что Ракам придется что-то 
чинить в собственном доме. Раки 
могут стать инициаторами обо-
стрения партнерских отношений. 

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы с удоволь-
ствием будут реали-
зовывать свои пре-
подавательские и 

наставнические амбиции, особен-
но среди тех, кто не нуждается в их 
советах и наставлениях. Для Львов 
было бы хорошо отправиться в 
дальнюю поездку. Львам не следу-
ет принимать слишком серьезно 
поступающую информацию.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девам благо-
приятно заниматься 
вопросами, связан-
ными с недвижимо-
стью и установлени-
ем хор оши х и 

доверительных отношений со свои-
ми детьми. Возможно, Девы решат-
ся на какие-то перемены, результат 
которых станет осознанным лишь 
через значительный промежуток 
времени.

В Е С Ы  (2 3 .0 9 –
22.10). Весы нахо-
дятся сейчас в поло-
жении, когда очень 
хочется действовать 
активно, но для это-

го нет ни сил, ни возможностей. 
Но менее чем через месяц у Весов 
будут хорошие условия для реа-
лизации своих планов. Партнеры 
Весов могут слишком активно 
вмешиваться в их жизнь.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы, 
как известно, всегда 
готовы к кризисным 
ситуациям и, если 

их нет, то готовы их создать. На 
этой неделе у них будет возмож-
ность выбирать – какой из своих 
личных кризисных ситуаций им 
заняться. Вероятно, что помощи у 
Скорпионов попросит кто-то из их 
партнеров.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
смогут быть доволь-
ны собой, им удаст-
ся решить какую-то 

проблему, связанную с их детьми. 
Стрельцы могут надеяться на воз-
врат старых долгов или выполне-
ние каких-то ранее данных обеща-
н и й.  Ли ч н ы е и н и ц и а т и в ы 
Стрельцов будут благоприятно 
встречены и поддержаны окружа-
ющими.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
столкнутся с трудно-
стями и противодей-
ствием в професси-

ональной сфере, но очень скоро 
они смогут также получить энер-
гичную и действенную помощь. 
Козероги продолжат отбрасывать 
все старое и ненужное, что меша-
ло им двигаться вперед для осу-
ществления своей мечты.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Если у Водо-
леев и возникнет 
конфликтная ситуа-
ция с партнерами, 

они могут не сомневаться в очень 
уважительном отношении их к са-
мим Водолеям. Финансовое по-
ложение Водолеев по-прежнему 
стабильно, но они могут допу-
стить совершенно ненужные и 
необоснованные траты.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб могут 
обостриться отно-
шения с их окруже-
нием, причиной ко-

торых будут их собственные 
ошибки. Рыбы, разумеется, со 
всем справятся, сил у них для это-
го сейчас предостаточно, они мо-
гут даже просто не замечать чужое 
недовольство. Неделя подходит 
Рыбам для успешного решения 
профессиональных задач.

Николай ПЕТРОВ, астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Вы-
летает" из фотоаппарата. 4. 
Разновидность зубчатого меха-
низма, передающего вращение 
только в одном направлении. 
9. Лапландский абориген, но 
не Дед Мороз. 10. Оптический 
прибор, повышающий "дально-
зоркость" астронома. 12. Чело-
век, натыкающийся на каждый 
встречный угол. 13. Почетный 
конвой. 15. Царь, правивший 
Иудеей в момент рождения Ии-
суса Христа. 16. Младший ко-
мандир из солдат. 20. Лесная 
ягода. 21. Древний музыкаль-
ный инструмент, ставший ту-
рецкой и итальянской валютой. 
25. Африканское государство, 
вынесшее на национальный 
флаг первую букву своего на-
звания. 26. Женское имя, "при-
своенное себе" сортом вино-

града и терпким вином из него. 
28. Имя балерины Кшесинской 
и кошки фрекен Бок. 29. Гигант-
ский муравей, пожирающий 
целые бревна и деревья. 30. 
Единственный вид действенной 
самокритики, изобретенный 
самураями. 31. Журналистское 
детище, не сходящее со стра-
ниц УК. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пыш-
ные носилки для господина, ко-
торые несут его слуги. 2. Место, 
где подковы на самом деле при-
носят счастье. 3. "Членовоз" на 
конной тяге. 5. Город, давший 
фамилию анекдотичному пору-
чику. 6. Прилипание к против-
нику, как банный лист к одному 
месту (тактический прием в ко-
мандных спортивных играх). 7. 
И "устаревший" Гюго, и ультра-
модный Пелевин. 8. Кавказские 

"сырые" колбаски, нуждающие-
ся в кулинарной обработке. 11. 
Фольклорное "произведение", 
автора которого часто ищут, 
чтобы расправиться с ним. 14. 
Гидромассажный искусствен-
ный водоем. 17. Камень, сни-
скавший славу любовного та-
лисмана. 18. Человек, всегда 
помнящий о дне рождения жен-
щины, но никогда не знающий, 
сколько ей лет. 19. Ручатель-
ство за будущее. 22. Выстрел в 
"молоко". 23. Договор о пере-
возках, нередко плохо сказы-
вающийся на пунктуальности 
авиалайнеров. 24. Полынная 
настойка, улучшающая, по мне-
нию французов, аппетит. 27. "..., 
..., еще ..., опять ..., и вот – Бо-
рис Буткеев, Краснодар, прово-
дит апперкот". 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 44
По горизонтали: 4. Остан-

ки. 11. Шакуров. 12. Самогон. 
13. Шартрез. 14. Гиннесс. 15. 
Конюшня. 16. Альбион. 17. Пар-
кинг. 19. Лоренцо. 20. Илот. 21. 
Звонок. 28. Бригантина. 30. Ки-
лометраж. 31. Агния. 32. Одали-
ска. 33. Качество. 35. Маркс. 37. 
Ксерокопия. 39. Антарктика. 43. 
Татами. 44. Таис. 48. Сеновал. 
49. Яковлев. 50. Остаток. 51. Си-
доров. 52. Царевич. 53. Деревня. 
54. Щербина. 55. Актиния. 56. 
Кавалер. 

По вертикали: 1. Радикал. 2. 
Гуанако. 3. Россини. 5. Скарлати-
на. 6. Автобаза. 7. Ксенофобия. 
8. Паводок. 9. Горючее. 10. Нож-
ницы. 18. Глоток. 19. Лоно. 22. 
Яблочко. 23. Минарет. 24. Мани-
лов. 25. Неженка. 26. Аритмия. 
27. Ажиотаж. 29. Аглая. 30. Киш-
ка. 34. Апатия. 35. Мизансцена. 
36. Снотворное. 38. Овал. 40. 
Сигарета. 41. Пекинес. 42. Ко-
ломбо. 43. Таможня. 45. Складка. 
46. Евгений. 47. Ревизия. 

Приглашаем наших читателей принять участие в 
выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая 
посвящена природе, необычным явлениям и фактам, 
путешествиям, домашним питомцам и всему интерес-
ному, что происходит в жизни наших земляков. Присы-
лайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@mail.ru
с пометкой «Фото-этюд». В письме не забудьте указать 
свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пиксе-

лей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубли-
кованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения 
территории использования и без выплаты вознаграждений.
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Председателю районного Совета 
ветеранов Анатолию Александровичу 

КАЛАШНИКОВУ
Уважаемый Анатолий Александро-

вич! Примите самые искренние поздрав-
ления с юбилеем!

В этот день, день Вашего рождения, 
примите дань нашего уважения. Желаем 
Вам всяческого благополучия, пусть Вам 
будет всегда хорошо, пусть украшают 
Вашу жизнь крепкое здоровье, добро-
та окружающих. Ваше умение служить 
людям Вы прекрасно передаете другим. 
Спасибо Вам за теплоту души, за понима-
ние, за Ваш труд на благо ветеранов. Же-
лаем Вам оптимизма и многих лет жизни, 
мирного, светлого неба над головой.

Совет ветеранов мкр М. Ручей, 
председатель Совета ветеранов 

Л.И. Герасимова

От всей души благодарим нашего де-
путата Юлию Константиновну ПОСУ-
ДИНУ за оказанную помощь в ремонте 
дороги по ул. Станционной. Желаем Вам 
здоровья, благополучия, успехов в рабо-
те, семейного счастья.

Жители ул. Станционной: 
Л.М. Шадрин, П.Т. Стариш, И.В. Ма-
лофеева, Т.Ф. Ковалёва, С.С. Сентя-

ков, Н.В. Фордзюн, А.М. Мастерских, 
Н.Т. Иванова и другие

Поздравляем с 80-летием Алевтину 
Алексеевну ПАВЛОВУ!

Желаем счастья, здоровья.
Пусть жизнь идёт без огорчений.
Невзгоды, прочь и прочь, беда!
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!

ООО «Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с юбилеем, 
95-летием, Марию Ивановну СТЕПАНО-
ВУ!

Сколько прожито лет,
Их не надо считать.
В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
День рождения встречать!
Храни Вас Бог от всяких невзгод.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с 

лучшим праздником на земле – Днём 
учителя!

Особый поклон тем, кто сейчас на за-
служенном отдыхе. Для вас праздник – 
День самой значимой профессии. Слова 
благодарности – ветеранам педагогиче-
ского труда, которые продолжают тру-
диться, являясь примером для молодых 
педагогов, образцом глубокой преданно-
сти своему призванию.

Ради ваших искренних улыбок
И студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Пожелаем вам здоровья,
Счастья и благополучия.
Верить в лучшее всегда.
Улыбаться, не сдаваться,
Не скучать вам никогда!
М.А. Чурина, председатель Совета 

ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

С большой симпатией и искренней 
любовью поздравляем наших ветеранов 
с 70-летним юбилеем: Лидию Алексан-
дровну КОЛИКОВУ, Анну Васильевну 
ЗАХАРЬЕВУ, а также с днём рождения 
ветерана труда Аделаиду Эдуардовну 
ФЕДОТОВУ.

Принимайте поздравления!
И хоть слышим мы подчас:
Праздник этот старит нас, –
Мы отбросим эту грусть,
Пусть рожденье будет, пусть!
И несёт нам праздник этот
В зимний холод – солнце лета!
В день печальный – настроенья!
В неудачный день – веселья!

В день тоски – друзей желанных,
Поздравлений долгожданных
И побед в делах и спорах,
Новых встреч и песен новых!
Счастья на 100 лет вперёд.
Жизни светлой без забот!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с 80-летием Алевтину 
Алексеевну ПАВЛОВУ!

Желаем счастья, здоровья.
Пусть радует в жизни любая минута.
Удачи, счастья, тепла и уюта!

ООО «Блокадный детский дом»

Поздравляем от всего сердца ветера-
на труда Таисию Николаевну ЛОГУНО-
ВУ с 80-летием!

С юбилеем: Ольгу Иосифовну МАР-
КОВУ, Ларису Ивановну ИВАНОВУ, Ва-
лентину Васильевну САЕШНИКОВУ!

Юбилеи проходят, снова будни 
 приходят,
У Вас много друзей.
Годы мы не считаем, но вам обещаем
На ближайший прийти юбилей!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов Свердловского

городского поселения

Дорогие наши юбиляры, Совет вете-
ранов мкр Котово Поле от всей души по-
здравляет вас с праздником!

С 80-летием: Людмилу Павловну СА-
ВОСЬКО, Таисию Семёновну КОВАЛЁ-
ВУ, Нину Фёдоровну ИВАНОВУ, Анато-
лия Александровича КАЛАШНИКОВА, 
Тамару Ивановну КУБАНОВУ;

с 70-летием – Валентину Ивановну 
СОКОЛОВУ!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем вас с юбилеем
И желаем здоровья, тепла!

Н.А. Алексеева, председатель Со-
вета ветеранов мкр Котово Поле

Примите искренние поздравления!
С 90-летием – Людмила Алексеевна 

ЛАКТЮНИНА;
с 85-летием: Иван Васильевич ГО-

РЕЛКИН; Нина Петровна АФАНАСЬЕ-
ВА;

с 80-летием – Валентина Даниилов-
на ФОМЕНКОВА;

с 75-летием – Любовь Александров-
на БЫШЕВА.

с 70-летием: Людмила Павловна 
ПИТКАНОВА, Владимир Васильевич 
РОЗАНОВ, Александр Павлович МАТ-
ВЕЕВ;

с 65-летием: Людмила Ивановна 
ЖЕЛТОВА, Валентина Павловна КЕР-
НИЧИШИНА, Александр Васильевич 

ЕМЕЛЬЯНОВ, Надежда Дмитриевна 
СТЕФАНЧУК, Владимир Александро-
вич ЮРКИН, Галина Фадеевна НИКАН-
ДРОВА.

Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали 
 разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.
Совет ветеранов и общество инва-

лидов, совет депутатов
 и администрация МО «Щегловское 

сельское поселение»

Дорогие наши ветераны!  Примите 
наши искренние поздравления и наилуч-
шие пожелания в свой день рождения! 
Поздравляем  Зою Александровну ДО-
РОХОВУ с покорением 95-летней верши-
ны и желаем покорить вершину в 100 лет!

С днём рождения поздравляем: Та-
тьяну Васильевну СУШКОВУ, Виктора 
Михайловича НИКУЛЕНКО, Наталью 
Васильевну СМЕРДЮК, Ларису Вла-
димировну ВАРШАВИНУ, Октябрину 
Ефимовну САЗОНОВУ, Наталью Хачи-
ковну СЕМИВРАЖНОВУ, Веру Дмитри-
евну ПОЛЕСЮК! Пусть ваше здоровье 
будет крепким, настроение позитивным, 
а в доме мир, уют, благополучие, ведь вы 
это заслужили!

Пусть ваша жизнь идёт спокойно,
Живите в радости, без бед.
Желаем крепкого здоровья
И долгих, и счастливых лет!
Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Без невезенья и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!
С днём рождения!

Вагановский совет ветеранов

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Анатолия Александровича КАЛАШНИ-
КОВА, бессменного председателя рай-
онного Совета ветеранов! 

Уважаемый Анатолий Александрович!
Желаем долгих лет жизни и крепкого 

здоровья на долгие годы. Пусть в душе не 
иссякнет источник доброты, в жизни Вас 
сопровождает только удача, надежные и 
верные друзья. Пусть счастье всегда бу-
дет желанным гостем в Вашем доме и бу-
дет поменьше тревожных дней. Мирного 
неба над головой!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравля-
ет с 65-летним юбилеем Г.Г. БАРОНОВУ, 
с 60-летним юбилеем А.В. ХОЛИНА, с 
50-летним юбилеем: А.Б. БУЯНОВА, 
В.Е. КУСКОВА. С днём рождения по-
здравляем ветеранов, родившихся в ок-
тябре: В.И. БУШУЕВА, С.Ю. БУКИНА, 

С.Н. ВЛАСОВА, М.Б. ДЕГИС, Л.С. СКА-
РЕДИНУ, Л.В. ВИДЯГИНУ, А.Л. ВАСЮ-
ТИНА, Г.Н. ДАВЫДОВУ, М.А. ИВАНОВА, 
З.Г. РОСЛАЕВУ, Ю.С. СТЕГОСТЕНКО, 
В.И. КУЛАЕВА.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

С днем рождения поздравляем наших 
дорогих земляков, перешедших 90-лет-
ний рубеж: Е.П. ИВЛЕВУ, Н.Я. СЕЛИВА-
НОВА, А.Е. СИГАЕВУ, Е.И. СОСНИНУ.

С юбилеем поздравляем Ольгу Ива-
новну КОЗЛОВУ, Альпину Алексеевну 
ЛИНДЕМАН, Галину Денисовну ЕРШО-
ВУ, Татьяну Прокофьевну САЛАСИНУ.

Юбилей – это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных 
 притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.
Поздравляем с Днём учителя весь пе-

дагогический коллектив Рахьинского 
городского поселения. Желаем вам 
успехов на вашем творческом пути, ум-
ных и любознательных учеников и не ме-
нее хороших родителей этих детей!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Уходя на заслуженный отдых, старшее 
поколение не сидит дома, находит заня-
тие по интересам.

Оздоровительная группа «Энергия 
жизни» при Всеволожском ЦКД под руко-
водством Татьяны Борисовны ЗАЙЦЕ-
ВОЙ отмечает 10-летний юбилей.

Группа растёт и увеличивается с каж-
дым годом, и стены ДК требуют расшире-
ния. Пока Татьяна Борисовна ведет заня-
тия в две смены.

Юбилей – это праздник не старости, 
это зрелость большого труда и здесь ни-
кто никогда не стареет душой.

Коллектив сердечно поздравляет Та-
тьяну Борисовну с очередным юбилеем 
своей трудовой деятельности, Вы наша 
гордость и пример для всех!

Пусть будет на душе теплей от добрых 
слов и пожеланий: здоровья, счастья, ра-
дости и силы!

Вовек не стариться душой!

С любовью и уважением, группа 
«Энергия жизни»

От всей души!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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 ПОНЕДЕЛЬНИК,
 7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Отчаянные" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Входя в дом, оглянись" 
12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Екатерина" 12+
03:45 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 
Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:35, 
09:25, 09:50, 10:50, 11:35, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:50, 15:40, 16:40, 
17:35 Т/с "Карпов 3" 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "ППС" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя Правда" 16+

19:40 Т/с "Канцелярская крыса" 
16+
23:45 "Сегодня. Спорт" 16+
23:50 Т/с "Соня Суперфрау" 16+
03:25 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 
18:25, 21:35 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:30, 23:30 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вальядолид" - "Атлетико" 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Севилья" 0+
13:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Наполи" 0+
16:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина 16+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
0+
21:40 "На гол старше" 12+
22:10 "Тотальный футбол" 12+
23:10 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Спартак" Live" 12+
00:00 Х/ф "Уличный боец: Кулак 
убийцы" 16+
02:00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против Аб-
дул-Рахмана Дудаева 16+
03:50 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Боровск старо-
обрядческий
07:05 Д/с "Маленькие секреты ве-
ликих картин"
07:35 "Легенды мирового кино" 
08:00 Х/ф "Богатая невеста"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Путь 
на Голгофу"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "Программа к 
Дню радио и телевидения"
12:05 Д/ф "Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна"
12:25, 18:45, 00:20 Власть факта. 
"Чем была опричнина?"
13:10, 02:40 Д/с "Первые в мире. 
Парашют Котельникова"
13:25 Линия жизни. Сергей Скрип-
ка
14:30 Д/с "Энциклопедия загадок"
15:10 "Агора" Ток-шоу
16:10 Д/ф "Греция. Мистра"
16:25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
17:45 Д/с "Первые в мире. Шпион-
ский "жучок" Термена"

18:00 Берлинский филармониче-
ский оркестр
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Викинги"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 "Кто мы?"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Шахерезада"
23:15 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
23:50 Открытая книга. "Штормовое 
предупреждение"
01:55 Д/ф "Венеция. На плаву"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:20 "6 кадров" 16+
07:20, 05:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 04:40 "Тест на отцовство" 
16+
10:25, 03:05 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+
12:25, 01:35 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
14:15, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Буду верной женой" 16+
19:00 Х/ф "Французская кулина-
рия" 12+
23:00 Т/с "Уравнение любви" 16+

ВТОРНИК, 
8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Отчаянные" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Входя в дом, оглянись" 
12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Екатерина" 12+
03:40 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:20 Д/с "Опасный Ленинград. 
Убийство по науке" 16+
06:00 Д/с "Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского" 16+
06:35 Д/с "Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка" 16+
07:20 Д/с "Опасный Ленинград. 
Роковая норка" 16+
08:10 Д/с "Опасный Ленинград. Те-
невой король" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Опе-
ра. Хроники убойного отдела" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 Т/с "Опекун" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 
03:55, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 03:25 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя Правда" 16+
19:40 Т/с "Канцелярская крыса" 
16+
23:45 "Сегодня. Спорт" 16+

23:50 Т/с "Соня Суперфрау" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 12:10, 15:00 Новости
07:05, 12:15, 15:05, 22:55 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
11:50 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Спартак" Live" 12+
13:10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР 
- Канада 0+
15:25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. Жен-
щины. Финал 0+
18:05 Специальный репортаж 
"Сборная с белым флагом" 12+
18:25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 
(Хельсинки) - "ХК Сочи" 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Россия 0+
23:55 Х/ф "Воскрешая чемпиона" 
16+
02:00 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины 16+
04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Мышкин затей-
ливый
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:05 Д/ф "Викинги"
08:30 "Театральная летопись" 
09:00, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Встречи по 
вашей просьбе. Евгений Несте-
ренко"
12:25, 18:40, 00:45 "Тем временем. 
Смыслы"
13:15 "Дом ученых. Иван Оселе-
дец"
13:45, 02:40 Д/ф "Бельгия. Фла-
мандский бегинаж"
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
16:25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
17:40 Бостонский симфонический 
оркестр
19:45 "Главная роль"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 "Кто мы?"
21:40 "Искусственный отбор"
23:20 Цвет времени. Карандаш
23:50 Д/ф "Империя балета"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:25, 05:40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:50 "Тест на отцовство" 
16+
10:30, 03:10 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+
12:35, 01:40 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
14:25, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Если ты не со мной" 16+
19:00 Х/ф "Я тебя никому не отдам" 
16+
23:05 Т/с "Уравнение любви" 16+

СРЕДА,
 9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Отчаянные" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+

14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Входя в дом, оглянись" 
12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 13:25, 
14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Т/с "Опекун" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Опе-
ра. Хроники убойного отдела" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 03:25 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя Правда" 16+
19:40 Т/с "Канцелярская крыса" 
16+
23:45 "Сегодня. Спорт" 16+
23:50 Т/с "Соня Суперфрау" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 09:05, 12:25, 14:30, 18:15, 
20:50 Новости
07:05, 18:20, 20:55, 23:40 Все на 
Матч!
09:10, 04:00 Специальный репор-
таж "Как обыграть друга?!" 12+
09:40 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия - Шотландия 0+
12:30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Польша 0+
14:40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. Муж-
чины. Финал 0+
19:20 "Гран-при с Алексеем Попо-
вым" 12+
19:50 "Не (исчезнувшие). Коман-
ды-призраки российского футбо-
ла" 12+
20:20 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" 12+
21:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Аргентина 0+
00:30 Х/ф "Любой ценой" 16+
02:30 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины 0+
04:30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. Муж-
чины. Финал 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Касимов ханский
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:05 Д/ф "Викинги"
08:30 "Театральная летопись" 
09:00, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Георгий Тов-
стоногов. Сцена и зал..."
12:25, 18:40, 00:45 "Что делать?"
13:10 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"
13:20 Д/с "Восьмой день творения, 
или Русский космизм"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
17:30 Королевский оркестр Кон-
цертгебау
19:45 "Главная роль"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 "Кто мы?"
21:40 "Абсолютный слух"
23:50 Д/ф "Как импрессионисты 
открыли Японию"
02:40 Д/ф "Греция. Мистра"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:10 "6 кадров" 16+
07:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 04:55 "Тест на отцовство" 
16+
10:35, 03:15 Д/с "Реальная мисти-
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ка" 16+
12:40, 01:50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
14:30, 01:20 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Проездной билет" 16+
19:00 Х/ф "Другой" 16+
23:15 Т/с "Уравнение любви" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:20, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:55 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России - сборная Шотландии 0+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Входя в дом, оглянись" 
12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 
Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 13:25, 
14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Т/с "Опекун" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Лю-
бовь с оружием" 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 03:25 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя Правда" 16+
19:40 Т/с "Канцелярская крыса" 
16+
23:45 "Сегодня. Спорт" 16+
23:50 Т/с "Соня Суперфрау" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:15, 
16:50, 20:00 Новости
07:05, 15:20, 20:05, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия 0+
11:05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Рос-
сия - Казахстан 0+
13:15 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Япония 0+
16:10 "Тает лёд" 12+
16:30 Специальный репортаж 
"Сборная с белым флагом" 12+
16:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Женщины 0+
20:35 "На гол старше" 12+
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Северная Ирландия 0+
00:25 "Кибератлетика" 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Сло-
вакия - Уэльс 0+
02:55 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" 12+
03:25 "Гран-при с Алексеем Попо-
вым" 12+
03:55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Крым античный
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05 Д/ф "Викинги"
08:30 "Театральная летопись" 
08:55, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "Короткие 
истории. По страницам "Крокоди-
ла"
12:00 Д/ф "Корабль судьбы"
12:25, 18:45, 00:30 Игра в бисер. 
Литературная критика Льва Аннин-
ского
13:10 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи "Джоконда"
13:20 Д/с "Восьмой день творения, 
или Русский космизм"
15:10 Пряничный домик. "Незабы-
ваемая Шоруньжа"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
17:45 Д/ф "Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова"
18:00 Оркестр Национальной ака-
демии Санта Чечилия
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Загадочные открытия в 
Великой пирамиде"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Кто мы?
21:40 "Энигма. Марта Доминго"
23:15 Цвет времени. Рене Магритт
23:50 "Черные дыры. Белые пятна"
02:00 Д/ф "Зинаида Славина. Сце-
на жизни"
02:40 Д/ф "Германия. Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст в Брюле"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:00, 05:40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:05, 04:50 "Тест на отцовство" 
16+
10:05, 03:05 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+
12:15, 01:35 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
14:05, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:40 "Детский доктор" 16+
14:55 Х/ф "Саквояж со светлым бу-
дущим" 12+
19:00 Т/с "Путь к себе" 12+
23:00 Т/с "Уравнение любви" 16+

ПЯТНИЦА,
 11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 
16+
18:35 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Эми Уайнхаус: История 
альбома "Back to black" 16+
01:35 "На самом деле" 16+
02:35 "Про любовь" 16+
04:00 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45, 04:00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
00:30 Х/ф "Старшая жена" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Д/с "Опасный Ленинград. 

Оборотень с юрфака" 16+
06:00 Д/с "Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика" 16+
06:35, 07:30, 08:35, 09:25, 09:55, 
10:50, 11:50, 12:45, 13:25, 14:00 
Т/с "Лютый" 16+
14:55, 16:00, 17:05, 18:10 Т/с "Лю-
тый 2" 16+
19:10, 20:10, 21:00, 21:35, 22:15, 
22:55, 00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35, 
04:00, 04:25, 04:55 Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00, 10:20 Х/ф "Наводчица" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 02:35 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
19:40 Х/ф "Пустыня" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
04:25 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:50, 10:55, 13:30, 15:55, 
20:40 Новости
07:05, 11:00, 16:00, 20:50, 23:40 
Все на Матч!
08:55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Италия 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Хор-
ватия - Венгрия 0+
13:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Рос-
сия - Шотландия 0+
15:35 Специальный репортаж 
"Россия - Шотландия. Live" 12+
16:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Польша 0+
18:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Мужчины 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ис-
ландия - Франция 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Че-
хия - Англия 0+
02:30 Плавание. Кубок мира 0+
04:00 Х/ф "Любой ценой" 16+
05:55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Астрахань лите-
ратурная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05 Д/ф "Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде"
08:30 "Театральная летопись" 
09:00 Т/с "Шахерезада"
10:20 Х/ф "Парень из тайги"
12:00 Д/ф "Зинаида Славина. Сце-
на жизни"
12:40 Открытая книга. "Штормовое 
предупреждение"
13:05 Д/с "Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля"
13:20 Д/с "Восьмой день творения, 
или Русский космизм"
15:10 Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха)
15:40 "Энигма. Марта Доминго"
16:25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
17:35 Будапештский фестиваль-
ный оркестр
18:45 Д/ф "Германия. Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст в Брюле"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Искатели. "Тайна архангель-
ских кладов"
20:30 Дмитрий Крымов. Линия 
жизни
21:25 "Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова"
21:40 Д/ф "Портрет неизвестного 
солдата"
23:50 "2 Верник 2"
00:40 Х/ф "Три лица"
02:30 М/ф для взрослых "Фильм, 
фильм, фильм", "Великолепный 
Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:25 "6 кадров" 16+

07:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 05:35 "Тест на отцовство" 
16+
10:25, 01:15 Х/ф "Условия контрак-
та" 16+
19:00 Х/ф "Женщина-зима" 16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "Страховой случай" 16+

СУББОТА, 
12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф "Комиссар" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез" 12+
11:15 "Теория заговора" 16+
12:15 "Ролан Быков. Я вас, дура-
ков, не брошу..." 12+
13:15 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 
12+
14:55 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" 12+
17:30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
19:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига 16+
23:30 Х/ф "Шпионы по соседству" 
16+
01:30 Х/ф "Обезьяньи проделки" 
12+
03:20 "Про любовь" 16+
04:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:50 Х/ф "Опавшие листья" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Линия жизни" 12+
01:00 Х/ф "Вдовец" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:30, 05:50, 06:15, 06:50, 
07:15, 07:50, 08:20, 08:55, 09:30 
Т/с "Детективы" 16+
10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40, 
18:25, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 

22:30, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:40, 
04:20 Т/с "Свои" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Звезда" 12+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Последние 24 часа" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
16+
21:00 "Россия рулит!" 12+
23:20 "Международная пилорама" 
18+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" 16+
01:35 "Фоменко фейк" 16+
02:00 "Дачный ответ" 0+
03:05 Х/ф "Громозека" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика 0+
07:00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против ДеАн-
дре Вара. Шохжахон Эргашев про-
тив Абдиэля Рамиреса США 16+
08:55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация 0+
10:00, 17:25 Новости
10:10, 12:55 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала 16+
15:30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Синара" (Екатеринбург) - 
"Газпром-Югра" (Югорск) 0+
17:30 "На гол старше" 12+
18:00, 20:55, 00:40 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Да-
ния - Швейцария 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ита-
лия - Греция 0+
23:40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Максим Но-
воселов против Дмитрия Смоляко-
ва. Евгений Игнатьев против Ники-
ты Михайлова 16+
01:10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах 0+
02:55 Плавание. Кубок мира 0+
04:55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Аргентина 0+и
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2019  № 3229
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями по договорам найма специализированных 
жилых помещений в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, на IV квартал 2019 
года 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением Пра-
вительства РФ от 04 апреля 2019 года № 397 «О формировании списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской Фе-
дерации по прежнему месту жительства и включения их в список в субъ-
екте Российской Федерации по новому месту жительства», Областным 
законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области отдельным государственным полномочием Российской 
Федерации, переданным органам государственной власти Ленинградской 
области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской 
области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 13.03.2014 № 632 «Об утверждении 
Порядка по однократному обеспечению благоустроенными жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями по договорам найма специализированных жилых помещений в 
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, на IV квартал 2019 года согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет (без приложения).

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д. 10, пом. 
7н, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 8 952 200-83-25, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
17927, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1644028:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ "Куй-
вози-2", уч. 736. 

Заказчиком кадастровых работ является Мухин Павел Викторович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 31, кв. 187, 
тел. +7 953 177-99-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ "Куй-
вози-2", уч. 736, 05 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Серто-
лово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д.10, пом. 7н.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 04 октября 2019 г. по 05 
ноября 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д.10, пом. 7н, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 октября 2019 
г. по 05 ноября 2019 г., по адресу: 188650, Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д.10, пом. 7н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ "Куйвози-2", уч. 
737 (КН: 47:07:1644028:17).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1644006:25, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СТ "Куйвози-2", уч. 1109, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гродикова Нина Семеновна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое 
Девяткино, дом 93, квартира 24, тел.: 8 921 643-50-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 ноября 2019 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 октября 2019 года по 05 ноября 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СТ "Куйвози-2", уч. 1108, находящийся в ка-
дастровом квартале 47:07:1644006.

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»).

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказка о золотом пе-
тушке", "Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях"
08:05 Х/ф "Поживем-увидим"
09:20, 14:40 "Телескоп"
09:50 Д/с "Маленькие секреты ве-
ликих картин"
10:20 Х/ф "Чучело"
12:20 "Пятое измерение"
12:50, 00:55 Д/ф "Коста-Рика: при-
родный ковчег"
13:45 "Дом ученых. Борис Живо-
товский"
14:15 Д/с "Эффект бабочки"
15:10 Х/ф "Визит дамы"
17:25 "Линия жизни. Михаил Коза-
ков"
18:20 "Квартет 4Х4"
20:15 Д/ф "Дети "Лебенсборна"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Великое ограбление 
поезда"
23:55 "Клуб 37"
01:50 Искатели. "Тайна архангель-
ских кладов"
02:35 М/ф для взрослых "Большой 
подземный бал"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:00 "6 кадров" 16+
07:20, 04:20 Х/ф "Странные взрос-
лые" 16+
08:55 Х/ф "Страховой случай" 16+
10:45 Х/ф "Танкисты своих не бро-
сают" 16+
14:50 Х/ф "Три дороги" 16+
19:00 Х/ф "Лучик" 12+
23:30 "Детский доктор" 16+
23:45 Х/ф "Невеста на заказ" 16+
01:45 Х/ф "Условия контракта" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дмитрий Бивол - 
Ленин Кастильо, Александр Усик 
- Тайрон Спонг 16+
07:00 "Непутевые заметки" 12+
07:20 "Часовой" 12+
07:50 "Здоровье" 16+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Страна Советов. Забытые 
вожди" 16+
16:00 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства 
12+
17:35 "Щас спою!" 12+
18:45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России - сборная Кипра 0+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 Х/ф "Чего хочет Джульетта" 
16+
01:30 "На самом деле" 16+
02:30 "Про любовь" 16+
03:25 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:40 "Сам себе режиссёр"
05:20, 03:25 Х/ф "Мама напрокат" 
16+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресе-
нье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:40 Х/ф "Моё сердце с тобой" 
12+
17:50 "Удивительные люди 4" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+
00:30 "Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде" 12+
01:30 Х/ф "Два билета в Венецию" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:45 Д/с "Моя правда. 
Группа "На-На" 12+
06:25 Д/с "Моя правда. Наташа 
Королева" 16+
07:05 Д/с "Моя правда. Эдита Пье-
ха" 12+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент" 16+
10:00, 01:15 Х/ф "Классик" 16+
12:00, 12:50, 13:40, 14:35, 15:25, 
16:15, 17:05, 18:00, 18:50, 19:40, 
20:35, 21:25 Т/с "Условный мент" 16+
22:20, 23:15, 00:15 Т/с "Спецназ" 
16+
03:00 "Большая разница" 16+
04:10, 04:50 Х/ф "Любовь с оружи-
ем" 16+

НТВ 
05:00 Д/с "Таинственная Россия" 

16+
06:00 "Центральное телевидение" 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01:20 Х/ф "Трио" 16+
03:25 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Аргентина 0+
06:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Ра-
фаэля Карвальо 16+
07:50, 02:25 Формула-1. Гран-при 
Японии 0+
10:15 "Мастер спорта с Максимом 
Траньковым" 12+
10:25, 15:10, 17:55 Новости
10:35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финалы 16+
15:15, 23:40 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ка-
захстан - Бельгия 0+
18:00, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Бе-
лоруссия - Нидерланды 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Уэльс - Хорватия 0+
00:20 "Дерби мозгов" 16+
01:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах 0+
04:55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - США 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Зеркальце", "В порту", 
"Катерок"
07:15 Х/ф "Визит дамы"
09:30 "Мы - грамотеи!"
10:10 Х/ф "Великое ограбление 
поезда"
12:00 Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха)
12:25, 01:30 "Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе"
13:10 "Другие Романовы. Вычер-
кнуть и забыть"
13:35 "Нестоличные театры". Но-
восибирский театр оперы и балета
14:15 Х/ф "Золото Неаполя"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Ариф-
мометр Однера"
17:25 "Ближний круг Александра 
Митты"
18:25 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Мой ласковый и неж-
ный зверь"
21:55 "Белая студия"
22:40 Опера Дж.Верди "Аида"

02:10 Искатели. "Последняя опала 
Суворова"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:35 Х/ф "Не торопи лю-
бовь" 16+
08:45 Х/ф "Пять ужинов" 16+
09:00 Х/ф "Невеста на заказ" 16+
11:00, 12:00, 01:15 Х/ф "Билет на 
двоих" 16+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
15:05 Х/ф "Женщина-зима" 16+
19:00 Х/ф "Не могу забыть тебя" 
16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "Большая любовь" 16+
06:20 "6 кадров" 16+
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23№ 45, 4 октября 2019 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019  № 3223
г. Всеволожск
Об утверждении порядка выдачи личных книжек волонтера (добро-

вольца) на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», от 
05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-
ства)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018  
№ 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, под-
ведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных ор-
ганизаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности 
и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов дея-
тельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных учреждений с организаторами доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями», Порядком взаимодействия администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями, утвержденным поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 08.02.2019 г. № 212, в целях 
упорядочивания деятельности по выдаче личных книжек волонтера, финан-
сируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок выдачи личных книжек волонтера (добровольца) 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования. 

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

Глава администрации А.А. Низовский 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019  № 3224
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Культура в муници-

пальном образовании «Город Всеволожск» на 2020–2023 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постанов-
лением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка раз-
работки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реализации», в целях создания благоприят-
ных условий проживания населения и обеспечения устойчивого развития 
территории МО «Город Всеволожск», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Культура в муниципальном об-
разовании «Город Всеволожск» на 2020–2023 годы согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожский вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения с 01 января 2020 года.

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019  № 3227
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.08.2019 г. № 2609
В связи с технической ошибкой, администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 14.08.2019 г. № 2609 «Об установлении стоимости плат-
ных дополнительных общеразвивающих услуг, оказываемых МДОБУ «ДСКВ  
№ 1» г. Всеволожска» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления подпункт 2 таблицы изложить в новой ре-
дакции:

№ 
п/п

Наименова-
ние услуги

Возрастная 
категория

Длитель-
ность, мин.

Стоимость на 
одного ребенка 

(руб.)

Количество 
человек в 

группе
1 2 3 4 5 6

2
«Раз ла-
дошка, два 
ладошка»

3–4 15 172,86 12 человек

4–5 20 230,48 12 человек

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для 
сведения.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 г.

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

Глава администрации А.А. Низовский

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 
47:07:0134004:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив''Лемболовская твердыня'', СНТ ''Аист'', уч. 
№ 454, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рычкова Фаина Федоровна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 89, квартира 
116, тел.: 8 962 723-08-19, 8 962 702-91-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 ноября 2019 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 октября 2019 года по 05 ноября 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив''Лемболовская твердыня'', СНТ ''Аист'', 455 с кадастро-
вым номером 47:07:0134004:10.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0244001:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Васкелово, СНТ № 2 ''Северное сияние'', 115, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щенникова Валентина Михай-
ловна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 65, квартира 
55, тел.: 8 911 287-86-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 ноября 2019 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 октября 2019 года по 05 ноября 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, СНТ № 2 ''Северное сияние'', уч. 117, находя-
щийся в кадастровом квартале 47:07:0244001.

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 Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 

адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес элек-
тронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 921 345-33-
57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инжене-
ра 50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: с КН 47:07:1410014:2, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, садоводческое товари-
щество "Лотос", ул. Морская, уч. № 9, и с КН 47:07:1410014:18, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище 
Лехтуси, садоводческое товарищество "Лотос", ул. Морская, уч. № 11 – по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Игорь Ромуальдо-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 17, корп. 
3, кв. 89. Телефон 8 981 742-91-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ул. 
Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 05 ноября 2019 
г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 04 октября 2019 г. по 05 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 04 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:07:1410014; участок с КН 47:07:1410014:21, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, 
СТ "Лотос", ул. Морская, д. 8.

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 Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1624002:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Куйвози, СНТ ''Невское'', уч. № 436, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дигитаев Станислав Ивано-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, дом 14, 
кв. 33, тел. 8 911 795-03-78.

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

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 04 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе д. Куйвози, СНТ «Невское», уч. 435 (с кадастровым 
номером 47:07:1624002:8).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Дата: 30.09.2019
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, По-

ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 
27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 18.09.2019 № 77-04 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования – «магазины», для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0405005:4, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Вартемяги, 
Приозерское шоссе, д. 124Б», внести изменения в Оповещение о начале 
проведения публичных слушаний от 27.09.2019 года:

- Пункт «3» раздела «Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях» изложить 
в следующей редакции: «3) в письменной форме в адрес Комиссии по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 04.10.2019 года по 
17.10.2019 года.»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 
27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 18.09.2019 № 78-04 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования – «объекты обслуживания 
автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции техниче-
ского обслуживания и иные подобные объекты)», для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0911006:160, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, торговая зона, уч. 4» внести 
изменения в Оповещение о начале проведения публичных слушаний от 
27.09.2019 года:

- Пункт «3» раздела «Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях» изложить 
в следующей редакции: «3) в письменной форме в адрес Комиссии по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 04.10.2019 года по 
21.10.2019 года.»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 
27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 18.09.2019 № 79-04 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования – «объекты административно-
делового назначения (отделения связи, почты, офисы и иные подобные 
объекты)», для земельного участка, формируемого в кадастровом кварта-
ле 47:07:0911008, общей площадью 1331 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, уч. 19а», внести изменения в 
Оповещение о начале проведения публичных слушаний от 27.09.2019 года:

- Пункт «3» раздела «Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях» изложить 
в следующей редакции: «3) в письменной форме в адрес Комиссии по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 04.10.2019 года по 
21.10.2019 года.»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301020:55, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Отраднинская, уч. № 57а.

Заказчиком кадастровых работ является Шведова Дарья Сергеевна, 
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 11, корп. 1, кв. 
217. тел. 8 911 211-91-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 05 ноября 2019 г. в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 октября 2019 г. по 05 
ноября 2019 г. обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 04 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Отраднинская, уч. № 55а; Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Отраднинская, уч. № 57.

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 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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0122002:11, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, СНТ ''Отрадное'', ул. Центральная, уч. № 6.

Заказчиком кадастровых работ является Молоткова Ульяна Викторов-
на, проживающая по адресу: 197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. 
Всеволода Боброва, д. 27, кв. 27. Тел.: 8 921 926-84-94.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 05 ноября 2019 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 04 октября 2019 г. по 05 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 04 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Отрадное'', уч. № 7 (КН 
47:08:0122002:12).

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»)

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
 ПОСТАВЛЯЕМУЮ ООО "ГТМ-ТЕПЛОСЕРВИС" НАСЕЛЕНИЮ  

В 2019 Г. (С УЧЕТОМ НДС)

№ 
п/п Вид тарифа

Год с кален-
дарной раз-

бивкой
Тариф Примечание

1

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (котельная 22, располо-
женная по адресу: д. Лесколово) (в зоне водоснабжения МП "Ладожский 
водовод" Всеволожского района Ленинградской области
Одноставочный тариф на 
тепловую энергию для ока-
зания услуги по ГВС в жилых 
домах, оборудованных ИТП, 
руб./Гкал

с 23.09.2019 по 
31.12.2019 1 459,94

Приказ ЛенРТК 
№ 164-п от 

23.09.2019 г.

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО "ГТМ-
теплосервис" потребителям Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2019 г., в полном объеме размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-
теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-

ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос.Ново-Токсово, СНТ «Лазурное-2», участок № 59, кадастро-
вый номер 47:07:1409002:11, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию площади и местоположению границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Татьяна Револьтов-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 8, корп. 
1, кв. 183, телефон для связи 8 911 981-40-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 05 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 октября 2019 года по 05 ноября 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Ново-Токсово, СНТ «Лазурное-2», участок № 58.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 
ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Александром Владимирови-
чем, квалификационный аттестат № 78-14-890, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Седова, д. 70, кв. 35, эл. почта kad.work@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8 981 129-67-44, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0000000:40036, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Васкелово, пл. 54 км, 
садоводческое некоммерческое товарищество № 2 завода им. А. А. Кула-
кова, линия 10-я, уч. 381, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мурашко Галина Алексеевна, 
телефон 8 911 252-08-21, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайлов-
ский пр., д. 11, кв. 57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 05 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васке-
лово, ул. Боровая, д. 2а, тут же можно ознакомиться с проектом ме-
жевого плана.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. по вышеуказанному 
адресу, предварительно связавшись с кадастровым инженером.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
47:07:0243003.

При проведения согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1627008:28, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ "Протон", участок № 72.

Заказчиком кадастровых работ является Мухин Максим Сергеевич, по-
чтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Витебская, д. 20, кв. 47, тел. 
8 963 303-10-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 05 ноября 2019 г. в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 октября 2019 г. по 05 
ноября 2019 г. обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 04 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ «Протон», уч. № 73; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Протон», уч. № 70; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Карелия», уч.  
№ 48.

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 ООО «Кадастр-С» Рощиной Анной Евгеньев-
ной, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ро-
мановка, д. 29, кв. 31, e-mail: lybimka_d@mail.ru, тел.: 8 904 515-48-02, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков:

с КН 47:07:0000000:39919, расположенного по адресу:  Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Сады, садоводческое товарищество 
"Пчелка", уч. 7;

с КН 47:07:1264007:12, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Пчёлка'', уч. № 11;
с КН 47:07:1264007:15, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в массиве "Сады", СТ "Пчелка", уч. № 14;
с КН 47:07:1264007:16, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, массив "Сады", СТ "Пчелка", уч. № 15;
с КН 47:07:1264007:17, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, массив «Сады», СТ «Пчелка», уч. № 16;
с КН 47:07:1264006:19, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, массив «Сады», СТ «Пчелка», участок № 29;
с КН 47:07:1264006:4, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, массив «Сады», СТ «Пчелка», уч. № 44;
с КН 47:07:1264004:13, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Пчёлка'', уч. № 71;
с КН 47:07:1264002:10, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Пчёлка'', уч. № 126;
с КН 47:07:0000000:40963, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, с.т. "Пчелка", уч. 164.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Гудкова Людмила Николаевна. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-

кт Энтузиастов, д. 30, корп. 2, кв. 459, тел. 8 911 169-02-05;
Захарова Агния Сергеевна. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 

Тульская, д. 7, кв. 26, тел. 8 911 169-02-05;
Вагурина Альбина Федоровна. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 

Коммуны, д. 48, кв. 246, тел. 8 911 169-02-05;
Капулкина Екатерина Викторовна. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 

ул. Коммуны, д. 48, кв. 246, тел. 8 911 169-02-05;
Прохорова Ольга Викторовна. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Ин-

дустриальный пр-кт, д. 14, корп. 2, кв. 214, тел. 8 911 169-02-05;
Епишин Сергей Васильевич. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт 

Энтузиастов, д. 40, корп. 2, кв. 346, тел. 8 911 169-02-05;
Власова Людмила Анатольевна. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 

ул. Подвойского, д. 17, корп. 2, кв. 60, тел. 8 911 169-02-05;
Морякина Галина Ивановна. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт 

Солидарности, д. 8, корп. 3, кв.108, тел. 8 911 169-02-05;
Мухранов Николай Васильевич. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 

пр-кт Наставников, д. 40, корп. 1, кв. 407, тел. 8 911 169-02-05;
Белоножко Сергей Викторович. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 

Ворошилова, д. 5, корп. 2, кв. 26, тел. 8 911 169-02-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт., д. 17, комната 427,  
05 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г.Всеволожск, Всеволожский 
пр-кт., д. 17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 октября 2019 г. по 05 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 04 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. по адресу: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт., д. 17, комната 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Сады, СНТ "Пчелка", 
уч. № 6, расположенного в кадастровом квартале 47:07:1264007;

Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Сады, СНТ "Пчелка", 
уч. № 10, расположенного в кадастровом квартале 47:07:1264007;

КН 47:07:1264007:14, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Сады'', СНТ Пчелка, уч. № 13;

Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Сады, СНТ "Пчелка", 
уч. № 9, расположенного в кадастровом квартале 47:07:1264007;

Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Сады, СНТ "Пчелка", 
уч. № 28, расположенного в кадастровом квартале 47:07:1264006;

КН 47:07:1264004:14, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Сады", СТ "Пчелка", уч. № 72;

КН 47:07:1264002:14, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады, СНТ ''Пчёлка'', уч. № 131;

КН 47:07:1264001:24, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай-Сады, с.т. "Пчелка", уч. 141.

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 Стариновым Александром Геннадьевичем, 
603140, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, эл. почта ckrno@mail.
ru, тел. 8 (831) 245-55-98, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 5117, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№: 47:07:1604007:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 54.

Заказчиком кадастровых работ является Нестеров Петр Олегович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, 13/48, кв. 30, тел.  
8 921 941-19-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 54, тел. 8 920 250-02-46, 05 ноя-
бря 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 104–1–268, тел. 8 920 250-
02-46. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 октября 2019 г. по 05 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 04 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, Гражданский пр., 104–1–268, тел. 8 920 250-02-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, находятся в кадастровых кварталах 
47:07:1604007, 47:07:0000000.

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").

ИНФОРМАЦИЯ 
для садоводов СНТ «Русские самоцветы»  

вблизи дер. Лемболово (председатель Яичкова О.В.)
Решение общего собрания СНТ «Русские самоцветы» от 

08.06.2019 г. в части расчета взноса за потери в электросе-
тях – путем надбавки к тарифу – не соответствует законода-
тельству РФ (п. 50 Правил № 861, абз. 3 п. 144 Основных по-
ложений № 442). Взнос за потери в электросетях за расчётный 
период рассчитывается как разница между показаниями общего счет-
чика учета электроэнергии садоводства и суммы показаний индиви-
дуальных счетчиков учета электроэнергии садоводов (п. 50 Правил  
№ 861). Полученная разница делится между садоводами в равных до-
лях (абз. 3 п.144. Основных положений № 442). Для отмены этого не-
законного решения вынуждена обратиться в суд.

Амосова В.А. Участок № 19.
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 77/1.0-11 

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сфере обеспечения условий для развития на 
территории поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организации проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения от 
01.06.2018 № 58/1.0-11 (от 01.06.2018 № 20/01-34)

г. Всеволожск  27 сентября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице председателя 
ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава, решения совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 № 6 и рас-
поряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редак-
ции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), 
с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 24.09.2019 № 17 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Со-
глашению от 01.06.2018 № 58/1.0-11 (от 01.06.2018 № 20/01-34) в редакции 
Дополнительного соглашения от 26.12.2018 № 161/1.0-11 (от 26.12.2018  
№ 111/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 4 825 000 (Четыре мил-
лиона восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 58/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 20/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2018 № 161/1.0-11 (от 26.12.2018 № 111/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 58/1.0-11 (от 01.06.2018 № 20/01-34) в редак-
ции Дополнительного соглашения от 26.12.2018 № 161/1.0-11 (от 26.12.2018  
№ 111/01-34).

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

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

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

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

се, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Председатель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации  

Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 58/1.0-11

 (от 01.06.2018 № 20/01-34)

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий адми-
нистрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере создания обеспече-

ния условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организации проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в поселении 
за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного само-

управления поселения и органом местного самоуправления муниципального 

района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2019 год в сфере создания обеспечения условий для 
развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 

S = N = 4 825 000,00 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 78/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере владения, пользования и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселе-
ния от 01.06.2018 № 63/1.0-11  (от 01.06.2018 № 25/01-34) 

г. Всеволожск  27 сентября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице председателя 
ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава, решения совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 № 6 и рас-
поряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редак-
ции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), 
с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 24.09.2019 № 17 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению от 01.06.2018 № 63/1.0-11 (от 01.06.2018 № 25/01-34) в редак-
ции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 156/1.0-11 (от 26.12.2018 
№ 106/01-34), от 28.08.2019 № 68/1.0-11 (от 28.08.2019 № 31/01-34) о ни-
жеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 7 852 987 (Семь милли-
онов восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 
83 копейки».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 63/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 25/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.2018 № 156/1.0-11 (от 26.12.2018 № 106/01-34), от 28.08.2019  
№ 68/1.0-11 (от 28.08.2019 № 31/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 63/1.0-11 (от 01.06.2018 № 25/01-34) в редак-
ции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 156/1.0-11 (от 26.12.2018  
№ 106/01-34), от 28.08.2019 № 68/1.0-11 (от 28.08.2019 № 31/01-34).

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

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

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

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

се, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Председатель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации 

Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 63/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 25/01-34) 

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий адми-
нистрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 

N – расходы на проведение мероприятий в сфере владения, пользования 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения, за счет средств местного бюджета.

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в сфе-
ре владения, пользования и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения, за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного само-

управления поселения и органом местного самоуправления муниципального 
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2019 год в сфере владения, пользования и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности

N = 4 200 000,00 рубля
О = 3 652 987,83 рубля
S = 4 200 000,00 + 3 652 987,83 = 7 852 987,83 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 79/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации от 01.06.2018 № 64/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 26/01-34)

г. Всеволожск  27 сентября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице председателя 
ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава, решения совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 № 6 и рас-
поряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редак-
ции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), 
с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 24.09.2019 № 17 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению от 01.06.2018 № 64/1.0-11 (от 01.06.2018 № 26/01-34) в редак-
ции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 155/1.0-11 (от 26.12.2018 
№ 105/01-34), от 25.06.2019 № 59/1.0-11 (от 25.06.2019 № 26/01-34), от 
28.08.2019 № 69/1.0-11 (от 28.08.2019 № 32/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
 1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 136 388 412 (Сто трид-
цать шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч четыреста двенад-
цать) рублей 60 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 64/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 26/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.2018 № 155/1.0-11 (от 26.12.2018 №105/01-34), от 25.06.2019 
№ 59/1.0-11(от 25.06.2019 № 26/01-34), от 28.08.2019 № 69/1.0-11 (от 
28.08.2019 № 32/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 64/1.0-11 (от 01.06.2018 № 26/01-34) в редак-
ции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 155/1.0-11 (от 26.12.2018 
№ 105/01-34), от 25.06.2019 № 59/1.0-11 (от 25.06.2019 № 26/01-34), от 
28.08.2019 № 69/1.0-11 (от 28.08.2019 № 32/01-34).

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

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

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

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

се, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Председатель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации 

Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации  Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 64/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 26/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий адми-
нистрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
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Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, определяется по формуле:

S= N
1
 + N

2
 + О, где

S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N

1
 – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в грани-

цах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, за счет средств 
местного бюджета;

N
2
 – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в грани-

цах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области;

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в сфе-
ре организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации за 
счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного само-

управления поселения и органом местного самоуправления муниципального 
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2019 год в сфере организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации

N
1
 = 60 190 323,28 рубля

N
2
 = 62 847 185,00 рубля

О = 13 350 904,32 рубля
S = 60 190 323,28 + 62 847 185,00 + 13 350 904,32 = 136 388 412,60 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 80/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них 
от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34)

г. Всеволожск  27 сентября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице председателя 
ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава, решения совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 № 6 и рас-
поряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редак-
ции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), 
с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 24.09.2019 № 17 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редак-
ции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 152/1.0-11 (от 26.12.2018 
№ 102/01-34), от 28.01.2019 № 06/1.0-11 (от 28.01.2019 № 01/01-34), от 
13.03.2019 № 30/1.0-11 (от 13.03.2019 № 06/01-34), от 04.04.2019 № 38/1.0-
11 (от 04.04.2019 № 12/01-34), от 20.05.2019 № 45/1.0-11 (от 20.05.2019 
№ 18/01-34), от 25.06.2019 № 58/1.0-11 (от 26.06.2019 № 25/01-34), от 
28.08.2019 №70/1.0-11 (от 28.08.2019 № 33/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 160 845 856 (Сто шесть-
десят миллионов восемьсот сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) 
рублей 17 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 67/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.2018 № 152/1.0-11 (от 26.12.2018 № 102/01-34), от 28.01.2019 
№ 06/1.0-11 (от 28.01.2019 № 01/01-34), от 13.03.2019 № 30/1.0-11 (от 
13.03.2019 № 06/01-34), от 04.04.2019 № 38/1.0-11 (от 04.04.2019 № 12/01-
34), от 20.05.2019 № 45/1.0-11 (от 20.05.2019 № 18/01-34), от 25.06.2019 
№ 58/1.0-11 (от 26.06.2019 № 25/01-34), от 28.08.2019 № 70/1.0-11 (от 
28.08.2019 № 33/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редак-
ции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 152/1.0-11 (от 26.12.2018 
№ 102/01-34), от 28.01.2019 № 06/1.0-11 (от 28.01.2019 № 01/01-34), от 
13.03.2019 № 30/1.0-11 (от 13.03.2019 № 06/01-34), от 04.04.2019 № 38/1.0-
11 (от 04.04.2019 № 12/01-34), от 20.05.2019 № 45/1.0-11 (от 20.05.2019 
№18/01-34), от 25.06.2019 №58/1.0-11 (от 26.06.2019 № 25/01-34), от 
28.08.2019 № 70/1.0-11 (от 28.08.2019 №33/01-34).

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

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

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

7. Юридические адреса, подписи Сторон:

Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Председатель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации 

Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 67/1.0-11 

 (от 01.06.2018 № 29/01-34)

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий адми-
нистрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N
1
 + N

2
 + О, где

S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N

1
 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них за счет средств местного бюджета;

N
2
 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного само-

управления поселения и органом местного самоуправления муниципального 
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2019 год в сфере дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения

N
1
 = 126 117 502,37 рубля

N
2
 = 27 193 100,00 рубля

О = 7 535 253,80 рубля
S= 126 117 502,37 + 27 193 100,00 + 7 535 253,80 = 160 845 856,17 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 81/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере создания условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания от 01.06.2018 № 79/1.0-11 (от 01.06.2018 № 
41/01-34)

г. Всеволожск  27 сентября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице главы администрации Низовского Андрея Александрови-
ча, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация МО «Город Всеволожск», в лице председателя ликвидационной 
комиссии, и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава, решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 № 6 и распоряжения 
главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоря-
жения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), с другой сто-
роны, при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 24.09.2019 № 17 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципального об-
разования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 
01.06.2018 № 79/1.0-11 (от 01.06.2018 № 41/01-34) в редакции Дополнитель-
ных соглашений от 26.12.2018 № 186/1.0-11 (от 26.12.2018 № 136/01-34), от 
13.03.2019 № 31/1.0-11 (от 13.03.2019 № 07/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 3 742 940 (Три миллиона 
семьсот сорок две тысячи девятьсот сорок) рублей 00 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 79/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 41/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 

26.12.2018 № 186/1.0-11 (от 26.12.2018 № 136/01-34), от 13.03.2019 № 
31/1.0-11 (от 13.03.2019 № 07/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписа-
ния уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Со-
глашения от 01.06.2018 № 79/1.0-11 (от 01.06.2018 № 41/01-34) в редакции 
Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 186/1.0-11 (от 26.12.2018 № 
136/01-34), от 13.03.2019 № 31/1.0-11 (от 13.03.2019 № 07/01-34).

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

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

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

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

се, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Председатель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации 

Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 79/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 41/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий адми-
нистрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для 

обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного само-

управления поселения и органом местного самоуправления муниципального 
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2019 год в сфере создания условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания 

S = N = 3 742 940,00 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 82/1.0-11
к Соглашению об определении порядка возмещения субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, про-
живающим на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и дополнительных расходов, связанных с обеспечением 
предоставления субсидий гражданам, возникающих у администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в связи с установлением отличного размера 
стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
от 26.12.2018 № 147/1.0-11 (от 26.12.2018 № 97/01-34)

г. Всеволожск  27 сентября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице председателя 
ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава, решения совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 № 6 и рас-
поряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редак-
ции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), 
с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 24.09.2019 № 17 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муници-
пального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению от 26.12.2018 № 147/1.0-11 (от 26.12.2018 № 97/01-34) о ни-
жеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункты 2.2. ,2.3. и 2.5. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов является 

приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем иных межбюджетных 
трансфертов составляет 2 323 442 (Два миллиона триста двадцать три тыся-
чи четыреста сорок два) рубля 31 копейку.
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2.3. Объем средств, необходимый для предоставления субсидий граж-

данам на 2019 год, составляет в сумме 1 693 268 (Один миллион шестьсот 
девяносто три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 97 копеек.

2.5. Объем средств, необходимых для возмещения дополнительных рас-
ходов на 2019 год, составляет 630 173 (Шестьсот тридцать тысяч сто семь-
десят три) рубля 34 копейки».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглаше-
нием, стороны руководствуются Соглашением от 26.12.2018 №147/1.0-11 
(от 26.12.2018 № 97/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписа-
ния уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Со-
глашения от 26.12.2018 № 147/1.0-11 (от 26.12.2018 № 97/01-34).

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

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

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

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Председатель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации 

Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 26.12. 2018 № 147/1.01-11 

(от 26.12.2018 № 97/01-34)
 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для определения порядка возмещения субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, про-
живающим на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и дополнительных расходов, связанных с обеспечением 
предоставления субсидий гражданам, возникающих у администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в связи с установлением отличного размера 
стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи

В целях реализации решения совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» от 22.10.2013 года № 70 «Об установлении отлич-
ного размера стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
гражданам муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» порядок определения 
объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, бюджету муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по 
формуле:

S = N+О, где
N – расходы на возмещение субсидий, предоставляемых гражданам за 

счет средств местного бюджета;
O – расходы на возмещение дополнительных расходов, связанных с обе-

спечением предоставления субсидий гражданам за счет средств местного 
бюджета (фонд оплаты труда с начислениями сотрудников, осуществляющих 
обеспечение предоставления субсидий гражданам, и расходы на материаль-
но-техническое обеспечение).

S = 1 693 268,97 + 630 173,34 = 2 323 442,31 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 83/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере организации и осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении от 01.06.2018 № 85/1.0-11 
(от 01.06.2018 № 47/01-34)

г. Всеволожск  27 сентября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице председателя 
ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава, решения совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 № 6 и рас-
поряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редак-
ции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), 
с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 24.09.2019 № 17 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муници-
пального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению от 01.06.2018 № 85/1.0-11 (от 01.06.2018 № 47/01-34) в редак-
ции Дополнительного соглашения от 26.12.2018 № 180/1.0-11 (от 26.12.2018  
№ 130/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, составляет 9 166 338 (Девять миллионов 
сто шестьдесят шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 49 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 85/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 47/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2018 № 180/1.0-11 (от 26.12.2018 № 130/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписа-
ния уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Со-
глашения от 01.06.2018 № 85/1.0-11 (от 01.06.2018 № 47/01-34) в редакции 
Дополнительного соглашения от 26.12.2018 № 180/1.0-11 (от 26.12.2018 № 
130/01-34).

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

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

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

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

дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Председатель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации 

Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации  Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 85/1.0-11

 (от 01.06.2018 № 47/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий адми-
нистрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в це-
лях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере организации и осу-

ществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении за 
счет средств местного бюджета;

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в сфе-
ре организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселении за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного само-

управления поселения и органом местного самоуправления муниципального 
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2019 год в сфере организации и осуществления меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в поселении

N = 6 974 427,06 рубля
O = 2 191 911,43 рубля
S = 6 974 427,06 + 2 191 911,43 = 9 166 338,49 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 84/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере создания условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры от 
01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)

г. Всеволожск  27 сентября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице председателя 
ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава, решения совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 № 6 и рас-
поряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редак-
ции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), 
с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 24.09.2019 № 17 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муници-
пального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редак-
ции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от 26.12.2018 
№ 132/01-34), от 28.01.2019 № 08/1.0-11 (от 28.01.2019 № 03/01-34), от 
13.03.2019 № 33/1.0-11 (от 13.03.2019 № 09/01-34), от 29.05.2019 № 47/1.0-
11 (от 29.05.2019 № 19/01-34), от 25.06.2019 № 57/1.0-11 (от 25.06.2019  
№ 24/01-34), от 19.08.2019 № 65/1.0-11 (от 19.08.2019 № 28/01-34) о ни-
жеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-

вления передаваемых полномочий, составляет 33 499 109 (Тридцать три 
миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто девять) рублей 60 копеек».

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 83/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от 26.12.2018 № 132/01-34), от 28.01.2019 
№ 08/1.0-11 (от 28.01.2019 № 03/01-34), от 13.03.2019 № 33/1.0-11 (от 
13.03.2019 № 09/01-34), от 29.05.2019 № 47/1.0-11 (от 29.05.2019 № 19/01-
34), от 25.06.2019 № 57/1.0-11 (от 25.06.2019 № 24/01-34), от 19.08.2019 № 
65/1.0-11 (от 19.08.2019 № 28/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 №45/01-34) в редак-
ции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от 26.12.2018 
№ 132/01-34), от 28.01.2019 № 08/1.0-11 (от 28.01.2019 № 03/01-34), от 
13.03.2019 № 33/1.0-11 (от 13.03.2019 № 09/01-34), от 29.05.2019 № 47/1.0-
11 (от 29.05.2019 № 19/01-34), от 25.06.2019 № 57/1.0-11 (от 25.06.2019 № 
24/01-34), от 19.08.2019 № 65/1.0-11 (от 19.08.2019 № 28/01-34).

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

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

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

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

дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Председатель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации 

Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 

 (от 01.06.2018 № 45/01-34) 

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий адми-
нистрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в це-
лях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N
1
+ N

2
+О, где

S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N

1 
– расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры за счет средств местного бюджета;

N
2
 – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в сфе-
ре создания условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного само-

управления поселения и органом местного самоуправления муниципального 
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2019 год в сфере создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

N
1
 = 28 318 634,00 рубля

N
2
 = 2 638 700,00 рубля

О = 2 541 775,60 рубля
S = 28 318 634,00 + 2 638 700,00 + 2 541 775,60 = 33 499 109,60 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 85/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сфере участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения от 
01.06.2018 № 75/1.0-11 (от 01.06.2018 № 37/01-34)

г. Всеволожск  27 сентября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице председателя 
ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава, решения совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 № 6 и рас-
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поряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редак-
ции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), 
с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 24.09.2019 № 17 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению от 01.06.2018 № 75/1.0-11 (от 01.06.2018 № 37/01-34) в редак-
ции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 190/1.0-11 (от 26.12.2018 
№ 140/01-34), от 25.06.2019 № 54/1.0-11 (от 25.06.2019 № 21/01-34), от 
28.08.2019 № 72/1.0-11 (от 28.08.2019 № 35/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 8 952 380 (Восемь 
миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи триста восемьдесят) рублей 63 
копейки».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 75/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 37/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.2018 № 190/1.0-11 (от 26.12.2018 № 140/01-34), от 25.06.2019 
№ 54/1.0-11 (от 25.06.2019 № 21/01-34), от 28.08.2019 № 72/1.0-11 (от 
28.08.2019 № 35/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 75/1.0-11 (от 01.06.2018 № 37/01-34) в редак-
ции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 190/1.0-11 (от 26.12.2018 
№ 140/01-34), от 25.06.2019 № 54/1.0-11 (от 25.06.2019 № 21/01-34), от 
28.08.2019 № 72/1.0-11 (от 28.08.2019 № 35/01-34). 

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

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

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

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

се, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Председатель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации 

Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации  Низовский А.А.

 Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 75/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 37/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий адми-
нистрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере участия в предупреж-

дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления за счет средств местного бюджета;

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного само-

управления поселения и органом местного самоуправления муниципального 
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2019 год в сфере участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций

N = 4 824 209,46 рубля
О = 4 128 171,17 рубля
S = 4 824 209,46 + 4 128 171,17 = 8 952 380,63 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 86/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сфере организации и осуществления мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защиты населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера от 01.06.2018 № 72/1.0-11 (от 01.06.2018 № 34/01-34)

г. Всеволожск  27 сентября 2019 года

Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице председателя 
ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава, решения совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 № 6 и рас-
поряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редак-
ции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), 
с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 24.09.2019 № 17 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению от 01.06.2018 № 72/1.0-11 от 01.06.2018 № 34/01-34) в редак-
ции Дополнительного соглашения от 26.12.2018 № 165/1.0-11 (от 26.12.2018 
№ 115/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 434 293 (Четыреста 
тридцать четыре тысячи двести девяносто три) рубля 20 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 72/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 34/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2018 № 165/1.0-11 (от 26.12.2018 № 115/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписа-
ния уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Со-
глашения от 01.06.2018 № 72/1.0-11 (от 01.06.2018 № 34/01-34) в редакции 
Дополнительного соглашения от 26.12.2018 № 165/1.0-11 (от 26.12.2018 № 
115/01-34). 

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

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

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

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

се, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Председатель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации  

Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 72/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 34/01-34) 

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий адми-
нистрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере организации и осу-

ществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного само-

управления поселения и органом местного самоуправления муниципального 
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2019 год в сфере организации и осуществления ме-
роприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защиты 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

S = N = 434 293,20 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 88/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности поселения, охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории поселения от 01.06.2018 
№ 84/1.0-11 (от 01.06.2018 № 46/01-34)

г. Всеволожск  27 сентября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице председателя 
ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава, решения совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 № 6 и рас-
поряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редак-
ции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), 
с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 24.09.2019 № 17 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению от 01.06.2018 № 84/1.0-11 (от 01.06.2018 № 46/01-34) в редак-
ции Дополнительного соглашения от 26.12.2018 № 181/1.0-11 (от 26.12.2018 
№ 131/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий составляет 566 022 (Пятьсот шесть-
десят шесть тысяч двадцать два) рубля 00 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглаше-
нием, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 84/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 46/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписа-
ния уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Со-
глашения от 01.06.2018 № 84/1.0-11 (от 01.06.2018 № 46/01-34).

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

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

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

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

се, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Председатель ликвидационной комиссии, и. о. главы администрации 

Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 84/1.0-11 

 (от 01.06.2018 № 46/01-34)

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий адми-
нистрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере сохранения, использо-

вания и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности поселения, охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории поселения, за счет средств 
местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного само-

управления поселения и органом местного самоуправления муниципального 
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2019 год в сфере сохранения, использования и попу-
ляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения

S = N = 566 022,00 рубля
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Мурино:

уборщица с 08.45 до 17.00, з/п 18 500 руб., 
6/1.  Тел.  8 965 009-85-50.

Романовка:

уборщица с 9.00 до 15.30, з/п 11 000 руб.; 
уборщица с 9.00 до 15.00, з/п 12 000 руб.; 

уборщица вечерняя,  з/п 13 000 руб.
Тел. 8 965 009-85-50.

пос. им. Свердлова:

уборщица дневная  с 9.00 до 18.00, з/п 
16 000 руб., 5/2.  Тел.  8 965 009-85-50.

Янино:

уборщица дневная  с 8.00 до 19.00, з/п 
25 000 руб., 6/1; 

уборщица вечерняя, з/п 9 000 руб. 
 Тел.  8 965 009-85-50.

Кузьмолово:

 уборщица с 9.00 до 16.00, з/п 13 000 руб. 
Тел. 8 965 009-85-50.

Токсово:

 уборщица с 9.00 до 15.00, з/п от 12 000 руб. 
Тел.  8 965 009-85-50.

Разметелево:

дворник с 7.00 до 12.00, з/п 12 000 руб.
 Тел.  8 965 009-85-50.

Кудрово, Оккервиль:

уборщица с 9.00 до 17.00, з/п 18 000 руб., 
5/2; уборщица с 15.00 до 21.00, з/п 18 000 руб., 
5/2; уборщица с 07.30 до 18.00, з/п 30 000 руб., 
6/1; дворник с 6.30 до 10.00, з/п 10 000 руб., 
5/2; дворник с 6.30 до 14.00, з/п 20 000 руб. 
6/1.  Тел.  8 965 009-85-50.

В школы Всеволожского района требуются:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4,e-mail: nataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8 981 699-85-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18641, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», 
участок № 348, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1831004:49. 

Заказчиком кадастровых работ является Осипенко К.М., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Верности, д. 54, кв. 10, тел. 8 905 221-19-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 05 ноября 2019 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 04 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 350.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 земельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:0138015:17; 47:07:0138015:18; 47:07:0138015:19; 47:07:0138015:20, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское посе-
ление, массив Стеклянный, СНТ "Альбатрос", участок 333, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское по-
селение, пос. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. 332; Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
пос. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. 331; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовское сельское поселение, в районе пос. Лесное, СНТ 
''Альбатрос'', уч. 330, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Александр Анато-
льевич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Елизаветинка, д. 1/27, кв. 3, тел.: 8 921 774-14-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 ноября 2019 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 октября 2019 года по 05 ноября 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', 378 с кадастровым но-
мером 47:07:0138015:7; Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе пос. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 377 с кадастровым номером 
47:07:0138015:8; Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, 
СНТ ''Альбатрос'', уч. № 379 с кадастровым номером 47:07:0138015:6; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', 
380 с кадастровым номером 47:07:0138015:5; Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 329 с кадастро-
вым номером 47:07:0138015:21.

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 Петуховым Андреем Викторовичем, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес 
электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 921 345-
33-57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового 
инженера: 50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с КН 47:07:1410017:30, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, садоводческое товарищество 
"Лотос" ур. Лехтуси, участок № 5, дом 39, по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мариничев Дмитрий Евгенье-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 30, корп. 1, кв. 52. 
Телефон 8 981 756-89-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ул. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч.21 (правление) 05 ноября 
2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 04 октября 2019 г. по 05 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 04 октября 2019 г. по 05 ноября 2019г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:07:1410017; участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:07:0000000; участок с КН 47:07:1410017:28, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, садоводче-
ское товарищество "Лотос" ур. Лехтуси, участок № 5, дом 35; участок с 
КН 47:07:1410017:29, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, садоводческое товарищество "Лотос" ур. Лехтуси, 
участок № 5, дом 36; участок с КН 47:07:1410017:12, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, садоводческое 
товарищество "Лотос" ур. Лехтуси, участок №5, дом 38; участок с КН 
47:07:1410017:4, расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Лесколовская волость, урочище Лехтуси, СНТ "Лотос", 
уч. 5, д. 40. 

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 Петуховым Андреем Викторовичем, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес 
электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 921 345-
33-57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового 
инженера: 50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с КН 47:07:1410023:18, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, урочище 
Лехтуси, СНТ "Лотос", ул. Болотная, д. 15, по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Ирина Ивановна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Мурино, Привокзальная пл., д. 
5а, корп. 6, кв. 127. Телефон 8 921 095-20-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ул. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 05 ноября 
2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 04 октября 2019 г. по 05 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 04 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:07:1410023; участок с КН 47:07:1410023:19, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище 
Лехтуси, НСТ ''Лотос'', ул. Болотная, дом 17. 

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 Юркиной Еленой Владимировной, 188679, 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, 
ул. Мира 1А, эл. почта nedvigkaspb@mail.ru, тел. раб. 8 911 922-10-08, со-
стоящей в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры», номер аттестата 
47-11-0262, осуществляющей кадастровую деятельность в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1261006:15, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Дунай-Сады», СНТ "Контакт", уч. 103, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лукина Вера Ивановна, почто-
вый адрес: 195299, Россия, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 92, 
корп. 3, кв. 1098, контактный телефон 8 911 922-10-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 188679, Россия, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 1, лит. А, 05 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 04 октября 
2019 г. по 04 ноября 2019 г. по адресу: 188679, Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Дунай-Сады», СНТ "Контакт", уч. 77, 78, 79, 102, 104, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1261006.

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

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-29, № регистрации: 22520, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номер 47:07:0502014:20, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Дачный строительный коопе-
ратив "Отдых трудящихся", Большая аллея, уч. 88-А, д. 5.

Заказчиком кадастровых работ является Чащин Кирилл Владимирович, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 69, кв. 105, тел. 8 921 966-
48-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 05 ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 04 октября 2019 
г. по 05 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, Дачный строительный кооператив "Отдых трудя-
щихся", Большая аллея, уч. 88-Г, д. 5.

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").

• брошюровщиков;
• приёмщика 
  на печатную 
  машину.

Сменный график 
работы (день/ночь), 
«белая» заработная 

плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 

д. 122.

Тел.: 8 (812) 449-22-15

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

приглашает на работу:

Ленинградское областное 
государственное автономное 
учреждение «Всеволожский 

комплексный центр 
Социального обслуживания 

населения»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 
(фельдшера), график рабо-
ты 5/2, з/п от 30 000 руб.;
•ВОСПИТАТЕЛЯ (0,5 ст.), 
график работы 5/2, з/п 
от 10 000 руб.;
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
 ПО АХР (опыт администра-
тивно-хозяйственной ра-
боты), график работы 5/2, 
з/п от 45 000 руб.

г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, 21, 

 34-304.

ИНФОРМАЦИЯ
Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных мо-

нополий АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 
872, об установлении платы за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспределительным сетям по инди-
видуальному проекту, опубликована на официальном сайте Общества  
www.gazprom-lenobl.ru. 
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16+

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка из г. Всеволожска (Романовка, Щеглово). 

Телефон для справок 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

Производственной 
компании

в г. Всеволожске 
(мкр Южный)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИК(ЦА)
З/п по договоренности

8 (812) 347-93-59(58)

Требуется
ТРАКТОРИСТ

График: 
1/2 по 12 часов. 
З/п 25 000 руб.
 менеджера: 

8 911 136-59-80

ТРЕБУЮТСЯ:

уборщица (щик)
График: 5/2 с 8.00 до 17.00,

выходные: суббота, воскресенье. 
З/п 20 000 руб.;

дворник
График: 5/2 с 8.00 до 17.00, 

выходные: суббота, воскресенье. 
З/п 16 000 руб.

Работа в г. Всеволожске (р-н ж/д 
ст. Кирпичный завод). Развозка 
от п. Щеглово, мкр Котово Поле.

 менеджера: 8 921 856-52-34.

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

ОАО «Вт сети» требуется 

МАШИНИСТ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 2 разряда
 на КНС «Грибоедова», КНС «Лубянская». 

Обращаться по  29-700 (добавочный 123 или 144 – отдел кадров).

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ремонт, отделка, 

кровля. 
 8 921 395-91-72.

На работу в газетный киоск 
в п. Романовка требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой 

книжке.
График работы сменный 2/2. 
Приветствуем пенсионеров.

Опыт работы не требуется, 
мы Вас научим.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ: 
8 911 223-85-80

ПРОДАМ

Баню под разборку (сосна, 
бревно) 6х4 м, мебель б/у. 
 8 921 940-21-67, Александр.

• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Обязанности: складирование материальных ценностей (изделия 
из древесины). Наличие действующего удостоверения машини-
ста-тракториста кат. В,С
График работы 5/2 с 09.00 до 18.00. З/п от 40 000 руб.

• СТАНОЧНИК деревообрабатывающих 
станков, з/п от 40 000 руб.

• СБОРЩИК изделий из древесины,
з/п от 40 000 до 60 000 руб.

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Сдельная оплата труда от 20 000 до 50 000 руб.

• УБОРЩИК административных 
и производственных помещений
Площадь убираемых помещений – 254 м2

Гр/р: 3/4 (пн., ср., пт.) 3 часа/день с 18.00 до 21.00 или с 9.00 
до 12.00. З/п 7 000 руб. на руки. 

Производство деревообработка –
пгт. им. Свердлова, 1 мкр

8 911 142-20-65 (звонить с 9.00 до 18.00) 
Своевременная оплата труда. З/п 2 раза в месяц, спецодежда. 

Оформление по ТК РФ. 
Для жителей СПб компенсация проезда до производства

ПРИГЛАШАЮ 
ДОБРУЮ КОМПАНЬОНКУ, 

любящую животных, без вред-
ных привычек, с проживанием

в качестве сестры-хозяйки. 
СПб. Оплата 40 000 руб. в месяц. 

 8 (812) 527-52-11.

Детский развивающий 
центр «Зайчата» 
в г. Всеволожске 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР ДЕТЕЙ 

от 1,8 года на полный 
день с 7.00 до 19.00 

и неполный 
с 7.00 до 12.00.

 Справки по 
8 921 884-57-17.

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

 ПОМЕЩЕНИЯ: 
ПЛОЩАДЬ: 

26,5 м2; 19,0 м2; 17,0 м2; 
23,85 м2; 17,5 м2; 11,5 м2. 

 8 911 101-17-90; 
8 911 706-47-33.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

КОНТРОЛЁР (проживание в г. Всеволожске, 
гибкий график работы);

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы);

КОНДУКТОР.
Стабильная заработная плата,

 полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 
     8 911 706-47-33.

Аттестат о среднем общем 
образовании, серия А, номер 
9289800, выданный 644-й шко-
лой в 2002 году, на имя ДЖЕН-
ЧАКО Александра Игореви-
ча, считать недействительным.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов) 

приглашает на работу: 

ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

ОБЯЗАННОСТИ: обеспечение бесперебойной работы технологической линии, 
ремонт и наладка производственного оборудования, устранение причин оста-
новки линии.
ТРЕБОВАНИЯ: образование среднее специальное, знание механики, пневма-
тики и электрики, обязателен опыт работы на производстве от 1 года в долж-
ности механика/наладчика, знание ПК.
УСЛОВИЯ: официальное оформление по ТК РФ, график работы 2/2 с 07.00 до 
20.00. З/п 40 000 – 60 000 рублей.

МОТОРИСТА 
БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА

Образование не ниже среднего, опыт работы на производстве, знание ПК. 
Официальное оформление по ТК РФ, график работы 2/2 с 07.00 до 20.00. 
З/п 25 000 рублей.

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.
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От всей души!
 Сердечные поздравления в день 70-летия ве-

терану военной службы Станиславу Леонидо-
вичу ОРТЯКОВУ. Мы Вам желаем всего, чем бо-
гата наша жизнь: здоровья, счастья, добра, мира, 
долгих лет! Бодрости духа, оптимизма, крепкого 
тыла и отличного настроения на долгие годы.

В день рождения самые наилучшие пожела-
ния бывшим малолетним узникам фашистских 
лагерей Михаилу Петровичу СУХАРЕВУ и Со-
фье Петровне ШЕВЦОВОЙ; ветеранам военной 
службы: Виктору Геннадьевичу ШАТУНОВУ и 
Антонине Петровне БОРСУК; ветеранам труда 
и пенсионерам:

Станиславу Алексеевичу СТЕПИНУ, Алек-
сандру Константиновичу ШИРШОВУ, Неони-
ле Ивановне НЕКРАСОВОЙ, Лилии Петровне 
КОЛЕСНИЧЕНКО, Анатолию Андреевичу ШТУ-
КИНУ и Миропее Александровне ПРЯЖЕНКО-
ВОЙ.

Желаем счастья, солнца, смеха, улыбок, 
 радости, успеха.
Дожить еще до сотни лет, не зная горя, 
 слез и бед!
Желаем крепкого здоровья, душой 
 желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая, желаем 
 только молодеть!

Совет депутатов Романовского СП
Совет ветеранов, Общество инвалидов

Уважаемые педагоги Романовской сред-
ней школы!

Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Ваша профессия – это образец добродетели, 
человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный 
путь – это путь к сердцам подрастающего по-
коления, путь к вершинам знаний. Будьте здоро-
вы, успешны, благополучны, творчески активны. 
Пусть благодарность ваших учеников станет для 
вас достойной наградой. Пусть вас окружают ува-
жение и любовь, доброжелательность и милосер-
дие, жизнерадостность и наша благодарность!

Совет депутатов Романовского СП,  
Совет ветеранов

Совет ветеранов УМВД России по Всево-
ложскому району выражает сердечную благо-
дарность депутату 8-го округа Марианне Бо-
рисовне ШЕВЧЕНКО и руководству УМВД по 
Всеволожскому району в лице начальника Управ-
ления Анатолия Владимировича ИОГАНА и на-
чальника ОРЛС Владимира Алексеевича ЩЕР-
БАКОВА за прекрасную организацию праздника в 
честь Дня пожилых людей.

Спасибо за вашу заботу и уважительное отно-
шение к ветеранам.

И.Н. Валерианов, председатель Совета вете-
ранов УМВД России по Всеволожскому району

Совет ветеранов Свердловского ГП, по 
просьбе ветеранов поселения, выражает огром-
ные слова признательности и благодарности ад-
министрации Свердловского ГП, совету депу-
татов Свердловского городского поселения, 
коллективу Культурно-досугового центра 
«Нева» за прекрасно проведённый Вечер роман-
сов в честь Дня пожилого человека.

Желаем всему коллективу КДЦ дальнейших 
успехов в творческой деятельности и професси-
ональной работе.

Мальчику 4 года, 
метис овчарки, рост 
по колено. Активный, 
веселый, игривый, 
дружелюбный. Пёс-
компаньон! Не на 
цепь. 

Звоните: 8 921 952-
90-32, Анастасия.

В ответственные руки!

ШВЕЯ – з/п 45 000 руб.;

ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ –  
з/п 30 000 руб.;

КОНТРОЛЁР ОТК – з/п 22 000 руб.;

АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД –  
з/п 22 000 руб.;

ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ  – з/п 30 000 руб.;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  – з/п 45 000 руб.;

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования  – з/п 45 000 руб.

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

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

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАО «Предприятие Гальваник»

Приглашаются на работу:
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•Врач общей 
 практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
 терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
 взрослый
•Лабораторные
 анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная 
и качественная 
медицина 
во Всеволожске
Для вас мы 

значительно 

расширили количество 

специалистов нашей 
клиники

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

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. 

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

сортировщики;
кладовщики;
операторы связи;
почтальоны;
кассиры-операционисты;
начальники/заместители 
начальников ОПС на тер-
ритории Всеволожского 
района.

Официальная заработная 
плата, 

своевременная выплата 
2 раза в месяц.

Директор по экологическому кон-
тролю компании «Возилкин» Алек-
сандр ШИШОВ 7 октября с 10.00 до 
12.00 по телефону  8 (813 70) 43-846 
ответит на вопросы читателей газеты.

О мусоре по прямой линии

 что такое сентиментальный хлам и опасно ли его 
  складировать дома?
 как избавиться от старой мебели, окон, дверей,  
  дачного и строительного мусора и при этом 
  не нарушить закона?
 как не стать невольным соучастником организаторов   
несанкционированных свалок?
 куда отправится ваш старый диван или шкаф,  
  когда отслужат свой век?

АНОНС!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. Е 
(с опытом работы и без опыта),

предоставляется стажировка

Менеджер по водителям 
8-921-437-76-21 Виктория, 
8-921-312-46-18 Вадим

В связи с расширением автопарка на 70 ед. новой техники!

Различные направления по всей территории РФ
Официальное оформление по ТК РФ
Полный соц пакет
Бесплатное проживание в гостинице
Оплачиваемая мобильная связь
Заработная плата от 100 000 рублей
Машины MAN, Scania, Mercedes
Своя ремзона, шиномонтаж, 
мойка (без участия водителя)

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ (ФЕЛЬДШЕРА), график работы 
5/2, з/п от 30 000 руб.;
ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК (работа с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья), гибкий график работы, з/п от 16 000 руб.;
ВОСПИТАТЕЛЯ (0,5 ст.), график работы 5/2, з/п от 10 000 руб.;
РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЯ, гибкий график работы, з/п от 15 000 руб.;
БУФЕТЧИКА, график работы 2/2, з/п от 13 000 руб.; 
ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (образование 
высшее, опыт работы в управленческой деятельности), 
график работы 5/2, з/п от 27 000 руб.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ
шубы, дублёнки НА НОВЫЕ

Пятигорская фабрика 

ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ
из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии – 

с 11 по 13 октября.

Транспортные 
услуги 

по перевозке 
 8 921 778-72-95

04_10_19.indd   32 03.10.2019   20:09:15


