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Сегодня школа – юбиляр!
Школу поздравили: представитель аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области Любовь Агафонова, заместитель главы
администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» по социальному развитию Светлана Хотько,
председатель районного комитета по образованию
Ирина Федоренко и другие.

В праздничном концерте приняли участие и воспитанники этого образовательного учреждения, и
их замечательные педагоги. Материал, посвящённый 45-летию Всеволожской школы-интерната, реализующей адаптированные образовательные программы, читайте в следующем выпуске газеты.
Фото Антона ЛЯПИНА

Реклама

Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы, торжественно отметила своё 45-летие. На празднике с участием педагогов, воспитанников и гостей, состоявшемся 18 апреля, прозвучало много тёплых поздравлений,
школе были вручены подарки.

Реклама
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ПРЕСС-КЛУБ ГАЗЕТЫ

Повод для встречи в пресс-клубе газеты – День местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. Тема эта очень многогранная, многослойная, в чем-то сложная, может быть, в какой-то
мере даже непонятная нашим читателям. Поэтому для начала хотелось бы разъяснить, что представляет собой система местного самоуправления, для чего принят 131-й Федеральный закон и как он
реализуется на практике.
ВОПРОС. Известно, что 131ФЗ был принят в 2003 году, а
только в 2006 году вступил в
действие. Как изменилась за эти
годы система местного самоуправления?
Л. БУРАК. Прошло достаточно
времени с момента вступления в
силу Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Несмотря
на то, что в закон ежегодно вносятся
многочисленные изменения, в том
числе и концептуального характера, на сегодняшний день, я считаю,
правовое регулирование местного
самоуправления достаточно разработано и позволяет решать практически все возникающие вопросы.
Важно то, что закон дает реальную
возможность территориям самостоятельно определять организацию
местного самоуправления в зависимости от особенностей конкретного
муниципального образования.
ВОПРОС. Местное самоуправление предполагает, прежде всего, распоряжение муниципальной
собственностью, формирование
бюджета, собираемость налогов, обеспечение общественного порядка и очень много других
функций, которые должны развиваться и совершенствоваться
на местах. Раньше бюджет был
один на весь район, а руководители поселений работали на правах завотделов администрации
и ничего своего не было. Теперь
появились свои депутаты, своя
власть, бюджеты. Так это плюс
или минус? Стала ли власть ближе к народу?
А. НИЗОВСКИЙ. Это реально живой закон, в который постоянно вносятся изменения. Права
Лира Викторовна, он практически
уже переписан. И он соответствует менталитету наших людей. У нас
многонациональная и многоконфессиональная страна. Огромная по
территории, с разной плотностью
населения, с различными экономическими возможностями регионов и,
конечно, уникальными проблемами.
Как решать конкретные вопросы, на
местах виднее.
Л. БУРАК. Муниципальный уровень власти и должен быть максимально приближен к людям. На
мой взгляд, сегодняшняя власть на
местах стала более эффективной и
оперативной, а у граждан появилось
больше реальных возможностей
влиять на происходящие процессы
на территории проживания и принимать в них активное участие. Сейчас много различных механизмов
вовлечения населения в решение
вопросов местного значения. Это
и участие в реализации закона о
старостах в деревнях и об инициативных комиссиях в административных центрах, где жители не только
предлагают различные проекты, но
и отслеживают ход его реализации,
а также осуществляют приемку выполненных работ, то есть полностью
сопровождают процесс. Также хочу
отметить активное участие граждан
в федеральном проекте по формированию комфортной городской
среды, когда люди разного возраста, включая даже школьников, выбирали те проекты, которые они хотели
видеть реализованными. Благодаря
такому активному участию наших
жителей действительно формируется достойная среда для жизни, и что
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Гостями редакции на этот раз стали: Лира Викторовна БУРАК,
председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, и Андрей Александрович НИЗОВСКИЙ, глава администрации
МО «Всеволожской муниципальный район» ЛО. С гостями беседовали главный редактор газеты Вера Алексеевна ТУМАНОВА и её заместитель Нина Николаевна УСТИЧЕВА.

Местное самоуправление:

стала ли власть
ближе к людям?

самое главное, – это бережное отношение людей к своему двору, улице и населенному пункту в целом.
И очень важно, чтобы со стороны
власти было желание откликнуться
на инициативы людей, услышать их
предложения и помочь их осуществить.
А. НИЗОВСКИЙ. Есть разные
аспекты близости – общение лицом
к лицу или на расстоянии: на уровне документов, писем, электронных
средств связи. Стала ли власть ближе к людям, наверное, лучше спросить у самих жителей. Это, может
быть, не совсем относится к 131-му
закону, но контакты, как таковые,
перешли на новый уровень в связи с развитием соцсетей. В первую
очередь – по скорости реакции.
Хороший пример – Инстаграм губернатора Ленинградской области.
Личное обращение в письменном
виде по закону рассматривается 30
дней, а через соцсети это работает
гораздо быстрее: от часа до 2 – 4
дней. И гражданин получает пусть и
не официальный, но подчас достаточный по своей информативности
ответ или разъяснение той ситуации, решения которой человек ждет
именно сейчас, а не через месяц.
Мы, как и Александр Юрьевич, тоже
создали группы в социальных сетях,
где получаем информацию, которую отрабатываем по возможности
быстро. Отмечу – не каждый может
позволить такой уровень общения,
который есть у нашего губернатора,
– это, наверное, один из эталонных
вариантов на всю РФ, когда у руководителя есть такое средство обратной связи. Это и большой труд и,
конечно, уровень компетентности.
Л. БУРАК. Безусловно, соцсети
играют свою роль. С каждым годом
уменьшается количество обращений в комитет по вопросам местного
значения. Это значит, что население
стало получать реальную помощь в
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решении своих проблем от органов
местного самоуправления напрямую. И неважно, каким путем была
донесена до власти эта проблема, самое главное, чтобы она была
устранена. Конечно, помимо получения информации из Интернета,
представителям органов местного
самоуправления не стоит игнорировать неформального общения с
жителями в виде проведения личных приемов, встреч с населением и
иных форм открытого диалога. Люди
должны видеть заинтересованность
власти в решении насущных вопросов.
ВОПРОС. Хотелось бы также
услышать, чем закончилось народное голосование в рамках
общественной инициативы по
организации комфортной среды?
А. НИЗОВСКИЙ. Участие в федеральной программе «Комфортная городская среда» – народный
проект. Для нас неожиданностей
не было. Потому что мы понимали,
какие из площадок наиболее востребованы – у нас таких четыре пространства, которые были реализованы по этой программе: застройка
малыми архитектурными формами,
благоустройство во Всеволожске.
Это и Юбилейная площадь, и Алексеевский парк, и площадка для отдыха в микрорайоне Южный.
Если говорить про другую акцию
– народное бюджетирование, то для
себя мы понимали, что есть бюджет
города, знаем, где какую трубу надо
менять, какую разбитую дорогу ремонтировать. Об этом не надо спрашивать людей. Другое дело – объекты видимые, бросающиеся в глаза.
На 15 миллионов рублей, которые
администрация попросила самих
жителям распределить, решить, что
для них важнее, будут реализованы
именно такие проекты. Конечно же,
поступило очень много предложений. Сейчас идёт активная финаль-

ная стадия, что же выбрать. Главное,
мы увидели большую активность
населения. Было предусмотрено 20
членов комиссии и 20 запасных – думали не все будут ходить на встречи, семинары. Так нет – ходили все
сорок! Это говорит о том, что такая
инициатива действительно востребована. Дай Бог, чтобы с бюджетом
было все в порядке, тогда и эту
сумму с каждым годом будем только увеличивать! Можно сказать, это
в своем роде тоже местное самоуправление, и оно показывает связку власти с жителями.
ВОПРОС. Всеволожский район
очень разный. Есть города Кудрово, Мурино, а есть маленькие
деревни. Насколько система МСУ
гибкая для того, чтобы предоставить гражданам возможность
реализации своего желания общаться с властью именно в разных географических аспектах,
начиная от села, где есть староста, и заканчивая новыми городами? Приезжают новосёлы,
которые готовы стать жителями
нашего края. Как они объединяются? Какие у них есть возможности для реализации своих идей
и возможности общения с властными структурами?
Л. БУРАК. Конечно, органы МСУ
выстраивают свою работу вне зависимости от географической принадлежности жителей. Местная власть
должна решать вопросы местного
значения как в деревне, так и в городе. Если говорить про региональный
аспект, то для поддержки местных
инициатив граждан в деревнях и
поселках был принят закон о старостах, а позднее и у жителей поселков и городов, являющихся административными центрами поселений,
появилась возможность взаимодействовать с органами местного самоуправления в рамках реализации
данного закона. Таким образом эти

законы направлены и на сельских,
и на городских жителей. Если говорить про города Кудрово и Мурино,
то им целесообразней создавать
территориальное общественное самоуправление и направлять своих
представителей в инициативные комиссии, которые созданы в рамках
вышеназванного областного закона.
На всю область выделяется 460 млн
рублей на реализацию этих двух законов. Всеволожский район активно
участвует в поддержке инициатив
граждан, и в этом году району будет
выделено из бюджета субъекта порядка 36 млн рублей.
ВОПРОС. Кстати, у нас появился уникальный инструмент – Совет новостроек Всеволожского
района.
Л. БУРАК. Всеволожский район
– самый густонаселенный в России.
И такая активность в строительстве
жилья просматривается в большинстве своем только во Всеволожском
районе. Поэтому для более предметного обсуждения и оперативного решения актуальных вопросов по
инициативе нашего губернатора был
создан Совет новостроек, который
уже доказал свою эффективность.
Во всех других районах области такой необходимости пока нет.
ВОПРОС. У нас в районе появляются новые города. А укрупняются ли территории в других районах области?
Л. БУРАК. У нас сейчас идет объединение поселений в Волосовском
районе: вместо 16 поселений станет
шесть, Бокситогорский и Лужский
районы также пошли по пути укрупнения поселений. Но это не значит,
что власть удаляется от народа. В
упраздненных муниципальных образованиях будут созданы территориальные подразделения. Поэтому
близость к органам местного самоуправления не утратится. Преобразовались у нас Кудрово и Мурино, но
ведь администрация осталась та же.
Самое главное, при любых преобразованиях, чтобы не были затронуты
интересы нашего населения.
ВОПРОС. Вернемся к возможности передачи полномочий, раз
уж мы затронули интересную ситуацию. Андрей Александрович,
город Всеволожск практически
передал почти все свои полномочия району, многие поселения
также передают полномочия по
разным видам деятельности от
своих поселений, чтобы этими
вопросами занимался район. Какой от этого эффект?
А. НИЗОВСКИЙ. Тем самым
поселения экономят собственные
деньги, при этом зная, что в районе
это сделают более профессионально, – здесь есть кадры и возможности и опыт.
Теперь про объединение администраций района и райцентра. За последний год я не слышал ни одного
упрека от городских депутатов, что
этого не нужно было делать. На начальном этапе было сложно, но теперь уже дела говорят за то, что решение было правильным. Дороги во
Всеволожске активно ремонтируем,
здесь задействованы бюджетные
средства района. Благодаря тому,
что город передал большинство
полномочий районной администрации, и в правительстве области поиному относятся к нашему району:
он стал стабильнее, у Всеволожска появилось больше перспектив.
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Выделены средства для строительства бассейна на Дороге жизни,
проектируем ледовую арену, нам
передано здание для Школы олимпийского резерва в Приютино, которая сейчас успешно функционирует.
Молодежную политику убрали из
города и замкнули ее на районный
уровень. Мы очень много отремонтировали трасс и труб теплосетей и
водоснабжения, приобрели современную технику, которая трудится в
ЖКХ. Те результаты, которые мы за
полтора года получили, видны людям. И ещё плюс, конечно, экономия
денежных средств и сокращение кадров.
Или другие примеры. 11 апреля
депутаты приняли на районный уровень осуществление полномочий на
текущий, 2019 год по обеспечению
проживающих в городе Сертолово и нуждающихся в жилье граждан в части реализации жилищных
программ. Дубровское городское
поселение поделится с районом
полномочиями по признанию жилых
помещений пригодными или непригодными для проживания, многоквартирного дома – аварийным и
подлежащим сносу. А с Романовским сельским поселением администрация района разделит часть
полномочий, принимаемых в области организации ритуальных услуг и
содержания мест захоронения.
Разные передают полномочия, в
том числе и по исполнению бюджета, и в сфере культуры, и земельные. Один из примеров по земле.
Был принят областной закон о передаче полномочий по распоряжению
земельными участками на уровень
городских поселений. Некоторые из
поселений их вернули обратно. Это
Заневка, Токсово, которые поняли,
что у них нет специалистов. Район
принимает полномочия поселений,
потому что у нас наработанный штат
юристов, специалистов, которые могут принять компетентное решение в
той или иной области. Это абсолютно закономерно, да и бюджет района
не сравним с бюджетами любого из
муниципальных поселений.
Л. БУРАК. В Лодейнопольском
районе с этого года все поселения
передали свои полномочия на уровень района. Нет, они не объединились, администрации как юрлицо
существуют, там просто сократили
штат специалистов. Этот район у нас
пилотный с точки зрения передачи
всех административных полномочий. Пока жалобы от населения ни в
администрацию Лодейнопольского
района, ни в наш комитет не поступали. По истечении года проведем
анализ, если опыт будет признан
успешным, то он может быть растиражирован и на другие районы.
ВОПРОС. Всеволожскому району это не грозит? Ведь поселения у нас самодостаточные,
практически все.
А. НИЗОВСКИЙ. Всеволожский
район нельзя сравнивать с Подпорожским или с Лодейнопольским.
Но и у нас есть малобюджетные
муниципальные образования. Возьмем Щеглово. Органы местного
самоуправления Щегловского поселения по согласованию с местной
администрацией решили объединиться с городом Всеволожском.
Были проведены все процедуры,
включая общественные слушания,
хотя по закону общественные слушания можно не проводить, сейчас
достаточно решения депутатского
корпуса для того, чтобы произвести те или иные преобразования.
Просто коллеги решили сделать
процесс открытым, провели общественные обсуждения. Оказалось,
что народ недоволен, не готов пока
принять объединения. Тогда коллеги
отступили, сделали шаг назад. У нас
здесь нет политической нестабильности, которая могла бы возникнуть.
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Но, видимо, надо щегловскому руководству лучше подготовиться. А
может, надо и населению еще подумать, взвешенно подойти к оценке
плюсов и минусов… Вот это как раз
тот случай, когда власть слышит людей. И этот показательный момент
– пример для глав других муниципалитетов.
ВОПРОС. Несколько раз звучали понятия «специалисты»,
«главы». В любом случае мы выходим на дефицит кадров…
Л. БУРАК. Если говорить про
Ленинградскую область, то действительно, одной из причин объединения поселений явилась нехватка
кадров. А буквально недавно был
принят областной закон, который теперь предусматривает возможность
главе муниципального образования
исполнять полномочия главы местной администрации в городском
округе и городских поселениях. Для
сельских поселений эта норма была
предусмотрена в федеральном законе. Эта норма также позволит решить проблему с кадрами.
А. НИЗОВСКИЙ. Объединение
функций глав МО и администраций
на первом уровне – это еще и экономия бюджетных средств, потому
что два должностных лица получают
зарплату, а будет один человек.
ВОПРОС. А вариант прямых
выборов главы МО, как сделали
в Новом Девяткино, насколько он
приемлем в наших условиях?
Л. БУРАК. У Дмитрия Анатольевича Майорова были едва ли
не единственные прямые выборы в
Ленинградской области. На данный
момент в сельских поселениях эта
норма также предусмотрена федеральным законом.
ВОПРОС. А насколько эффективно – объединять полномочия
главы исполнительной и представительной власти на районном уровне?
Л. БУРАК. Что касается районного уровня, то у нас в субъекте ничего законодательно не меняется.
Глава МО, выбираемый из состава
районного совета депутатов, и глава администрации, назначаемый по
конкурсу. Если в принципе рассуждать на эту тему, то тут все очень
индивидуально. Опять же нельзя
сравнивать Всеволожский район,
например, с Подпорожским, Бокситогорским, Сланцевским. У нас всетаки близость к Петербургу и нет
такой нехватки кадров, да и численность населения различна. Одному
в двух лицах сложно. Когда вступил
в силу 131-й закон, народ не понимал, кто такой глава района и глава
администрации. К кому идти? Сейчас все четко понимают, какие у кого
полномочия. Не стоит ломать эту
систему. Хотя, мы были в Ставро-

польском крае по обмену опытом, у
них завершился процесс объединения функций главы района и главы
администрации района, – коллеги,
и местное население положительно
оценили данную реформу. Но и это
опять же к вопросу индивидуальности.
ВОПРОС. Может, нам в области тоже это сделать?
Л. БУРАК. После этой поездки
губернатор поставил перед нами
задачу оценить плюсы и минусы такой системы. Проанализировав, мы
пришли к выводу, что нам такая не
подходит по различным причинам,
в том числе и по территориальной
разобщенности.
ВОПРОС. Если говорить о взаимодействии двух уровней власти, у вас, Андрей Александрович, возникает непонимание с
депутатским корпусом?
А. НИЗОВСКИЙ. Непонимание
случается и возникает, но просто
надо в рабочем порядке, в беседах
вопросы решать. Депутаты – это
представители народа, поэтому их
мнение очень важно. Бывает, депутаты не согласны с администрацией
при формировании бюджета. Вот
нам кажется, например, что нужно
на те же бани предусмотреть субсидии в большем размере, а депутаты говорят: «Почему так много?»
Начинаешь объяснять, с цифрами
в руках, с расчётами, и оказывается, еще и недостаточно. В общем, в
споре рождается истина.
ВОПРОС. А как вам, администрации, сейчас работается с
двумя советами депутатов – районным и городским?
А. НИЗОВСКИЙ. Мне не с чем
сравнивать. Полномочия райцентр
передал району уже при мне. Я с самого начала с ними работаю, поэтому для меня это как должное. А вообще, с одним советом работалось
бы, конечно, проще – ведь в одном
двадцать депутатов и в другом еще
сорок…
ВОПРОС. Андрей Александрович, у нас мало того что самый густонаселенный район в России,
а еще и бюджет его, по словам
губернатора ЛО, равен бюджету
Псковской области. Сегодня по
масштабу деятельности вы уже
практически губернатор… Считаете, что район в таком виде
должен и дальше существовать?
Надо ли, чтобы он был такой махиной? Или лучше разделить его
на три-четыре «куста»? Такие
разговоры ходят…
А. НИЗОВСКИЙ. Мое мнение
основывается только на практике.
Не будем говорить о России – посмотрите на страны Прибалтики.
Они тоже разделились на мелкие
муниципальные образования. Да

и у нас этот процесс идет. Вначале
кажется: лучше много, но маленьких, чтобы легче управлять. Потом
подсчитаешь: и там нужен бухгалтер, и там экономист, и много еще
каких специалистов по целому ряду
направлений. Конечно, народ же копеечку считает… А процесс укрупнения получается выгоднее, вертикаль
власти существует, и губернатору
удобней работать, когда меньше
муниципальных районов и маленьких муниципальных образований.
Другое дело, может быть, придать независимость каким-то агломерациям. Возможно, у нас когданибудь, как в Сосновом Бору, будет
городской округ. Но это решать
субъекту РФ.
ВОПРОС. Спросим об административной реформе.
Л. БУРАК. Процесс административной реформы у нас идет достаточно давно и плавно. Во Всеволожском районе эти процессы начались
в 2013 году, тогда было преобразовано Колтушское и Разметелевское
поселения в Колтушское сельское
поселение. Далее инициативу преобразований подхватило Заневское
сельское поселение, которое стало
городским, далее Кудрово преобразовано в город и вот буквально на
днях Муринское сельское поселение стало городским. Это если говорить про Всеволожский район. В
области? Как я уже упоминала, преобразовываются Бокситогорский,
Волосовский, Лужский районы путем укрупнения.
ВОПРОС. Лира Викторовна,
в ведении вашего комитета не
только местное самоуправление, но и межконфессиональные
и межнациональные отношения. Все ли готовы принимать
те инструменты гражданского
общества или их информационное пространство требует новых
форм? К нам приезжают люди
из-за рубежа, получающие здесь
прописку. Насколько у них востребованы существующие общественные организации? Нужна
ли наша патриотика приезжей
молодёжи?
Л. БУРАК. Мы работаем абсолютно со всеми категориями в сфере этноконфессиональных отношений, включая и школьный возраст.
Для школьников у нас проводятся
различные мероприятия: уроки
религиоведения, выставки картин
наших этнохудожников, открытые
уроки в рамках Дня борьбы с терроризмом. У нас есть целая программа по адаптации не только взрослых
мигрантов, но и детей мигрантов.
Для нас также важна их интеграция
в общество. На базе Всеволожского
района в прошлом году мы обучали
преподавателей, которые работа-
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ют с детьми-мигрантами, а также
с работодателями, где массово
используется их труд. При Доме
дружбы создан Молодежный совет,
куда входит со всех районов области очень инициативная молодежь
разных национальностей, готовая
реализовывать интереснейшие проекты. У нас сейчас новация в работе
со старостами – это обязательная
фото- и видеофиксация собраний
по выбору проектов. Я часто просматриваю видеозаписи собраний,
так вот, не может не радовать наличие молодых людей в обсуждении
проектов. Молодежь заинтересована проживать в комфортных условиях.
ВОПРОС. Сейчас идёт взлет
молодежной политики в районе.
Например, в Молодежном клубе
«Альфа» мероприятия проходят
чуть ли не каждый день. Андрей
Александрович, ведь много и
других примеров…
А. НИЗОВСКИЙ. Я могу на эту
тему говорить бесконечно, потому
что она близка моему сердцу. Сам
приложил немало усилий для налаживания моста общения с молодежью. Во Всеволожском районе,
наверное, впервые так серьёзно
ведётся молодёжная политика. Мы
предложили формат общения, который оказался очень востребованным, и гордимся достигнутыми
результатами. В тех помещениях,
которые отдаются молодёжно-подростковыми клубам, сделан евроремонт, они хорошо оснащены технически. Минимализм, красота и
качество. Это круто, и мы получили
обратную связь. Не все районы могут себе это позволить.
ВОПРОС. Нынче в районе –
выборы в органы местного самоуправления. В связи с тем
что большая работа проводится
с молодежью, как вы думаете,
прибавится ли число молодых
избирателей, будут ли молодые
кандидаты в депутаты?
А. НИЗОВСКИЙ. Все привыкли,
что электорат – это старшая часть
населения, это ветераны, которые
в основном реализуют свое избирательное право. Но могу сказать
точно, что та молодежь, с которой
мы взаимодействуем, если пойдёт
на выборы, то она точно сделает
правильный выбор.
Л. БУРАК. У молодежи необходимо вызвать интерес к выборам:
культурные, спортивные мероприятия или, например, возможность
сфотографироваться на избирательном участке и получить за это
приз, как было на выборах президента. Нужны и важны новые формы
и методы мотивации.
ВОПРОС. Как вы думаете,
сильно поменяется состав депутатского корпуса?
А. НИЗОВСКИЙ. У нас достаточно ровная политическая обстановка
в районе. Все спокойно, и дай Бог,
чтобы так и было к осени. Я думаю,
что как минимум две трети глав останутся, их снова выберут. Может быть,
в большей степени поменяются вторые представители от поселений в
районный совет. А если две трети сегодняшних руководителей останутся,
значит, органы МСУ у нас работают
достаточно эффективно. Но окончательную оценку деятельности местной власти дадут наши избиратели.
ВОПРОС. Что для специалистов местного самоуправления
лучше: жизненный опыт или молодой задор?
Л. БУРАК. Во всем должен быть
баланс.
А. НИЗОВСКИЙ. Соглашусь. Да,
бывает и у опытных глаз замыливается со временем. Но если есть активные помощники с молодым задором в глазах, тогда и получается
эффективная совместная работа.
Фото Антона ЛЯПИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

11.04.2019
№ 21
г. Всеволожск
О результатах деятельности главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2018 год
Заслушав отчет главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области о результатах деятельности за 2018 год, руководствуясь
пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Признать деятельность главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2018 год удовлетворительной.
2. Опубликовать отчет главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о результатах деятельности за 2018 год в газете «Всеволожские вести» (Приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные комиссии
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

№ 19, 19 апреля 2019
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

11.04.2019
№ 22
г. Всеволожск
О результатах деятельности администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2018 год
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заслушав отчет главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2018 год, совет депутатов
принял РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2018 год (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
ОТ РЕДАКЦИИ. Отчёт главы администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области А.А. Низовского
опубликован в номере газеты «Всеволожские вести» от 29 марта 2019 года

Приложение к решению совета депутатов № 21 от 11.04.2019 года

Отчёт главы муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области Ольги Владимировны
КОВАЛЬЧУК о результатах своей деятельности за 2018 год

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ И УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ!
В соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области предлагаю
вашему вниманию ежегодный отчет о результатах своей
деятельности как главы муниципального образования и
председателя совета депутатов района.
Учитывая, что это мой последний отчет перед советом
депутатов III созыва, я бы хотела подвести основные итоги
работы депутатского корпуса и главы муниципального образования не только за 2018 год, но и за прошедшие 4,5
года в целом.
Нам действительно есть чем гордиться, и это результат совместной плодотворной работы губернатора и
правительства ЛО, депутатов и администрации поселений района, трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, и всех без исключения жителей
нашего района. В 2017 году, превзойдя по численности
населения Одинцовский район Московской области,
Всеволожский район стал самым крупным по населению
муниципальным районом России. За период с 1 января
2014 по 1 января 2018 численность населения возросла
на 24%, или в абсолютном выражении на 68 тысяч 977
человек.
Таблица № 1
2014
285746
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Численность населения
2015
2016
2017
296443
307779
326753

2018
354723

Район динамично развивается и молодеет, только за
последние 2 года было дополнительно открыто 24 дошкольных образовательных учреждения, в состав района
вошли два новых города: Кудрово и Мурино, а численность фактически проживающих жителей превысила 400
тысяч человек. Количество детей, обеспеченных местами
в дошкольных образовательных учреждениях, увеличилось
практически в два раза – с 8061 ребенка в 2014 году до
15686 человек в 2018 году. Вдумайтесь в эти цифры. Мы за
пять лет создали столько мест для детей в дошкольных образовательных учреждениях, сколько до этого было создано за всю историю района. Надо честно признать, что есть
в нашей работе и негативные моменты, связанные с недовольством жителей, в основном новых городов. За высокими темпами жилищного строительства отстает ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры. Однако,
мало просто построить школу, детский сад или больницу,
их еще нужно укомплектовать необходимым оборудованием и сотрудниками соответствующей квалификации. При
строительстве крупных городов такие временные неудобства неизбежны. Только за последние несколько лет губернатором и правительством Ленинградской области было
выделено более 10 миллиардов рублей на поддержку района, а это практически наш годовой консолидированный
бюджет. Я очень благодарна губернатору Ленинградской
области Александру Юрьевичу Дрозденко за постоянное
внимание и взыскательную заинтересованность в решении
проблем каждого жителя и района в целом и убеждена, что
со всеми проблемами мы обязательно справимся.

О работе совета депутатов
Совет депутатов состоит из глав муниципальных образований 9 городских и 10 сельских, входящих в состав
Всеволожского муниципального района, и депутатов, избираемых советами депутатов по одному от каждого поселения, и составляет 38 депутатов, в том числе депутата на
постоянной основе от Щегловского сельского поселения –
Зеленской Валентины Григорьевны.
Деятельность совета депутатов основывается на принципах открытости, гласности, свободного обсуждения и
совместного решения вопросов местного значения в рамках своих полномочий.
В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) Принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) Утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) Установление, изменение и отмена местных налогов
и сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
4) Принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;
5) Определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) Определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за

исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;
7) Определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) Определение порядка материально-технического
и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;
9) Контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) Принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
В соответствии с регламентом работы все вопросы, выносимые на совет депутатов, проходили предварительное
рассмотрение на заседаниях постоянных комиссий. В составе совета депутатов работает 6 постоянных комиссий:
• по предпринимательству, налогам, инвестициям и
экономическому развитию – председатель Беляков Сергей
Владимирович;
• по промышленности, строительству, собственности,
транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству – председатель Горюшкин Александр Евгеньевич;
• по местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии
– председатель Гаркавый Валерий Федорович;
• по законности, законодательству и общественной безопасности – председатель Майоров Дмитрий Анатольевич;
• по молодежной политике, культуре и спорту – председатель Моисеева Елена Викторовна;
• по образованию и социальным вопросам – председатель Калинина Надежда Константиновна.
Именно на комиссиях проходят бурные обсуждения, заслушивание отчетов руководителей муниципальных предприятий и структурных подразделений администрации, а
на совет депутатов выносятся скорректированные и тщательно подготовленные проекты решений.
Таблица № 2
Наименование/
год
Количество заседаний СД:
Плановых
Внеочередных
Выездные
Количество заседаний постоянных комиссий:
Принято решений инициированных:
Глава МО и совет
депутатов
Администрация
Прокуратура

2014 2015 2016 2017 2018 Всего
5

10

9

10

7

41

4
1
1

9
1
4

7
2
3

6
4
5

6
1
0

32
9
13

4

12

10

12

8

46

54

98

116

100

90

458

44

51

61

46

43

245

10
0

47
0

54
1

52
2

45
2

208
5

За прошедшие 4,5 года было проведено 46 заседаний
постоянных комиссий и 41 заседание совета депутатов, в
том числе: плановых – 32, внеочередных – 9 и выездных –
13, на которых было принято 458 решений.
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К числу важнейших решений я бы отнесла следующие:
• утверждение и изменение бюджета муниципального
образования – 28;
• приведение Устава муниципального образования в соответствие с требованиями федерального и регионального
законодательства – 14;
• управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, – 66;
• о передаче и принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения – 54.
Таблица № 3
Наименование/
год
Утверждение и изменение бюджета
Внесение изменений в Устав
Управление и распоряжение имуществом
Полномочия по решению вопросов
местного значения

2014 2015 2016 2017 2018

Всего

3

6

6

6

7

28

0

5

4

2

3

14

2

17

17

12

18

66

4

13

11

10

16

54

Ежегодно мы отмечаем жителей, внесших значительный
вклад в становление и развитие нашего района, присвоением высокого звания «Почётный гражданин Всеволожского района» Ленинградской области. На сегодняшний день у
нас 32 почетных жителя, в том числе 8 жителям это звание
присвоено в нашем созыве.
Таблица № 4

Зебоде Татьяна
Петровна
2015

Боев Александр
Иванович

Демидчик Евгений
Викторович
2016

2017

Голубев Николай
Иванович

Козлов Александр
Васильевич

25 лет работала заместителем
и главным врачом Всеволожской центральной районной
больницы и являлась главой
муниципального образования
«Всеволожский муниципальный
район» второго созыва, а также
главой МО г. Всеволожска
Председатель совета ветеранов, почётный гражданин МО
«Бугровское сельское поселение», член общественного совета Всеволожского района, ветеран труда, житель блокадного
Ленинграда
Нотариус Всеволожского нотариального округа Ленинградской области
Начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации во Всеволожском районе Ленинградской области
Заведующий хирургическим отделением ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная
больница», главный специалист
Всеволожского района по хирургии
Пенсионер, руководивший на
протяжении 17 лет ООО «КСК»
Главный редактор газеты «Всеволожские вести»

Скиба Владимир
Петрович
Туманова Вера
Алексеевна
2018 В о й ц е х о в с к и й
Заведующий Музеем «Дорога
Александр БроЖизни»
ниславович

Решениями совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 952 жителя района награждены Почётными грамотами, 83 лучших организаций и учреждений
Всеволожского района награждены Почётным дипломом
Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район», 188 гражданам Всеволожского района вручен нагрудный знак «За заслуги перед Всеволожским районом».
Таблица № 5
Наименование/год
Почетная грамота
Почетный диплом
Нагрудный знак
«За заслуги перед Всеволожским районом»

2014 2015 2016 2017 2018 Всего
229

128

165

244

186

952

30

24

11

10

8

83

85

35

29

29

10

188

Контрольная функция представительного органа, пожалуй, одна из наиболее важных функций депутатского
корпуса. Реализуя свои контрольные полномочия, совет
депутатов заслушивал:
• ежегодные отчеты глав муниципального образования
и администрации;
• полугодовые отчеты работы Контрольно-счетного органа;
• отчеты заместителей главы, руководителей отделов и
подразделений администрации.
Подводя итоги работы совета депутатов, хочу отметить,
что совет депутатов работал строго в рамках своих компетенций, муниципальные правовые акты проходили обязательную антикоррупционную экспертизу и направлялись в
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прокуратуру для получения соответствующего заключения,
размещались на официальном сайте муниципального образования, а также публиковались в газете «Всеволожские
вести». Все принятые решения совета депутатов, носящие
нормативный характер, своевременно направлялись для
внесения в регистр муниципальных правовых актов Ленинградской области.

О деятельности главы
муниципального образования
Глава муниципального образования является высшим
должностным лицом муниципального образования и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения:
1. Представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
2. Подписывает и обнародует нормативные правовые
акты, принятые советом депутатов;
3. Заключает контракт с главой администрации;
4. Издает в пределах своих полномочий правовые акты,
а также выдает доверенности в соответствии с действующим федеральным законодательством;
5. Вправе требовать созыва внеочередного заседания
совета депутатов;
6. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления действующим
законодательством Российской Федерации, законами Ленинградской области;
7. Является представителем нанимателя (работодателем) для главы администрации, муниципальных служащих
совета депутатов, работников совета депутатов, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности совета депутатов, председателя контрольно-счетного органа, заместителя председателя контрольно-счетного
органа, аудиторов контрольно-счетного органа.
На протяжении 4,5 лет, как глава, представляла муниципальное образование в отношениях с органами государственной власти. В том числе посещала сессии Законодательного собрания Ленинградской области и заседания
Совета представительных органов муниципальных образований Ленинградской области при Законодательном
собрании Ленинградской области, регулярно принимала
участие в заседании глав муниципальных районов и городских округов Ленинградской области при губернаторе, а
также в рабочих совещаниях при губернаторе. Принимала
активное участие в значимых для жителей политических и
общественных мероприятиях.
Таблица № 6
Наименование/
2014 2015 2016 2017 2018 Всего
год
Публичные слуша3
5
4
4
3
19
ния
Общественные об5
2
1
1
2
11
суждения
Время и сама жизнь требуют от нас более активного вовлечения жителей в общественную жизнь района. Одной из
таких форм непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения являются публичные слушания и общественные обсуждения. Всего, начиная с 2014
года, было проведено 19 публичных слушаний и 11 общественных обсуждений.
Работа с обращениями граждан – один из важных каналов обратной связи депутатов с жителями нашего района.
Она выражается в обязанности депутатов поддерживать
тесные взаимоотношения с избирателями, а именно: рассматривать поступившие от них предложения, заявления
и жалобы, способствовать в пределах своих полномочий
правильному и своевременному решению содержащихся в
них вопросов; вести прием граждан; изучать общественное
мнение и при необходимости вносить предложения в соответствующие органы государственной власти и органы
местного самоуправления.

Таблица № 7
Наименование/
год
Количество приемов
Рассмотрено обращений
Устные обращения

2014 2015 2016 2017 2018 Всего
14

12

11

14

12

63

69

72

78

98

81

398

51

150

230

250

220

901

Лично мной, как главой муниципального образования,
за период с 2014 год было проведено 63 приема жителей
района, на которых принято 398 человек.
Большую часть обращений, более 900, составили устные обращения граждан, поступающие по телефону или
электронной почте в приемную главы муниципального образования.
Ни одно из обращений не осталось без внимания. На все
обращения даны исчерпывающие разъяснения и детальные ответы, а также направлены ходатайства об оказании
содействия в различные структуры и ведомства по соответствующей компетенции.

О бюджете
Действительно, деятельность представительной власти,
в отличие от власти исполнительной, менее заметна обычному человеку. Но именно депутаты задают вектор развития района – утверждают бюджет, нормативно-правовые
акты, создают основу, на базе которой администрация обеспечивает все необходимое для достойного уровня жизни
людей. Оценивая итоги прошедших лет, хочу отметить, что
депутатский корпус провел масштабную работу по сохранению стабильной социально-экономической ситуации и
улучшению качества жизни граждан.
Так, за период с 2014 года доходная часть консолидированного бюджета района возросла на 47%, с 8 миллиардов 734,7 миллиона рублей до 12 миллиардов 843,7
миллиона рублей. Все это позволило значительно увеличить социальные расходы бюджета, и это подтверждается его показателями. За пять прошедших лет возросли
расходы на такие социальные программы, как: «Образование» – в 1,8 раза; «Культура» – в 3,6 раза; «Физическая
культура, спорт и туризм» – в 29 раз. В процентном отношении расходы на перечисленные программы в 2018
году составили 87,3% от всех программных затрат, или
в абсолютном выражении 5 миллиардов 855 миллионов
рублей (Таблица № 8).
Подводя итоги по исполнению муниципальных целевых
программ, могу ответственно заявить, что совместными
усилиями администрации и совета депутатов проведена
большая работа, которая позволила:
• улучшить социальную поддержку пожилых людей, молодых и многодетных семей;
• обеспечить качественным жильем значительную часть
граждан на территории муниципального района;
• повысить качество образования и значительно сократить очередь в дошкольные образовательные учреждения;
• создать условия для жителей вести здоровый образ
жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, получить доступ к развивающейся спортивной инфраструктуре района;
• повысить эффективность управления финансами и
муниципальным имуществом, качество транспортного обеспечения района;
• поднять на более высокий уровень вопросы обеспечения безопасности и охраны окружающей среды;
• осуществить реальную поддержку и стимулировать
экономическую активность бизнеса.
В заключение хочу поблагодарить всех без исключения
за совместную работу. Сказать слова признательности за
взаимодействие и сотрудничество депутатам районного
совета, администрации Всеволожского района, руководителям и специалистам всех структурных подразделений, главам городских и сельских поселений района,
руководителям районных подразделений федеральных и
областных структур, отраслевых и ведомственных учреждений района.
Благодарю за внимание! Успехов в работе!
Таблица № 8

Наименование/год
"Образование"
"Культура"
"Физическая культура, спорт, туризм"
"Управление муниципальными финансами"
"Информационное общество"
"Охрана окружающей среды"
"Безопасность"
"Транспорт"
"Жилье"
"Муниципальная служба"
"Стимулирование экономической активности"
"Социальная поддержка граждан"
"Гармонизация межнациональных отношений"
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

2014
2015
2016
2017
2018
Всего
3 021 653,20 3 309 696,90 3 659 139,70 4 658 500,10 5 423 187,90 20 072 177,80
46 694,00 49 047,20
53 698,00
88 507,10
167 252,20 405 198,50
9 000,00
12 000,00
15 100,00
22 148,70
264 993,30 323 242,00
351 947,10

350 000,00

315 372,60

268 498,30 276 529,90 1 562 347,90

4 000,00
7 000,00
19 896,00
7 000,00
37 676,90
1 720,00

4 000,00
1 500,00
18 753,70
2 000,00
41 147,00
1 840,00

4 000,00
1 900,00
18 079,00
1 550,80
69 170,10
1 950,00

4 000,00
1 300,00
16 845,10
10 370,00
81 016,90
2 050,00

4 500,00
1 500,00
20 410,30
10 640,50
51 062,30
2 200,00

54 188,00

71 755,50

79 495,00

76 114,60

100 162,60 381 715,70

1 138 254,20 1 271 426,20 755 781,00
400,00

20 500,00
13 200,00
93 984,10
31 561,30
280 073,20
9 760,00

330 294,40 382 510,70

3 878 266,50

200,00

300,00

900,00

4 000,00

4 650,00

8 650,00
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Точка в дискуссии ещё не поставлена
Начался визит главы с обширной экскурсии по Муринскому центру образования.
Недавно в школе открылся
новый кабинет химии. Помещение оснащено современным оборудованием. В планах
– установка в школе бюста
выдающегося химика, автора
периодической системы Дмитрия Менделеева.
Школе планируется присвоить
имя великого ученого. Здесь есть
бульвар Менделеева, а открытие
памятника в 2017 году стало настоящим событием областного
масштаба.
– Школьный стадион пользуется большой популярностью у
местных жителей, – отметил в
публикации в социальной сети
«ВКонтакте» Андрей Низовский. –
Это иногда мешает ученикам, но
вопрос можно решить, построив
дополнительный забор. Благодаря этому местные жители могут договориться с руководством
школы о разумном графике использования поля, учитывающем
в первую очередь тренировки
для учащихся.
После прогулки по школьным
коридорам Андрей Низовский
встретился с инициативной группой «Токсовские озера». Общественники сигнализировали о
том, что якобы на территории
Токсовского поселения развернулась настоящая «детективная
история». В ходе удивительных
пертурбаций опасные наделы
без соответствующей рекультивации были отданы под застройку. Сейчас одна из строительных
компаний развернула рекламу по
продаже квартир в новостройках,
которые планируется возвести в
ближайшее время. Активисты пишут письма о незаконности этих
действий в правоохранительные
органы.
– Как так получается, что без
строительства социальной инфраструктуры было получено
разрешение на строительство? –
спрашивали участники встречи.
– Школы переполнены, мест нет,
а тут такая стройка? Негативные

В минувший вторник глава администрации Всеволожского района Андрей
Низовский провел две встречи с населением в Муринском центре образования № 1. Перечень вопросов, вынесенных на обсуждение, касался важных тем,
которые в последнее время вызвали широкий резонанс в обществе. Они касались внесения изменений в Генплан Токсово и строительства скоростной трассы
«Санкт-Петербург – Матокса».

Встреча с инициативной группой «Токсовские озера»
последствия налицо. Застройщики наступают…
– Наша задача – тщательно
изучить ситуацию и дать соответствующие рекомендации по
изменению Генерального плана,
– подчеркнул Андрей Низовский.
– Мы готовы использовать адми-

нистративный ресурс для того,
чтобы внести правомерные изменения. Необходимо в тандеме с
комитетом по архитектуре обратиться к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. На нас – организация для
дальнейшего взаимодействия.

Вторая встреча была посвящена вопросу строительства
высокоскоростной магистрали
«Санкт-Петербург – Матокса».
Трасса с недавних пор стала
для некоторых жителей Мурино
дорогой раздора. Речь идет об
участке вдоль проспекта Авиаторов Балтики. Около 200 жителей Мурино приняли участие в
рабочей встрече, посвященной
вопросам строительства автомагистрали. Дискуссия состоялась с участием председателя
комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
Юрия Запалатского, представителей компании проектировщика и ряда местных и областных
чиновников.
– Дело в том, что строительство такой важной магистрали
требует серьезных финансовых
вливаний, – отметил Юрий Запалатский. – Если народ выступает
против, необходимо тщательно
взвесить все аргументы. Мы готовы рассмотреть сценарий по

Так проходила дискуссия с жителями Мурино
НОВОСТЬ

ПОДРОБНОСТИ

Помни Чернобыль!
Администрация Всеволожского муниципального района, отдел культуры совместно с АМУ «КДЦ
«Южный» 26 апреля в 14.00 у памятника жертвам
Чернобыля на Румболовской горе города Всеволожска проведут памятную акцию, посвященную 33-й
годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС и
Международному дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах «Помни Чернобыль!»
В рамках мероприятия состоятся торжественная акция, панихида, возложение венков и цветов к памятнику
«Помни Чернобыль!», награждение участников детского
конкурса рисунка «Живи, Земля!».
В мероприятии примут участие делегации сельских
и городских поселений, представители общественных
организаций и объединений, учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Всеволожского муниципального района, будет работать «полевая кухня».
Художественно-творческий отдел
АМУ «КДЦ «Южный»

Вниманию автомобилистов
Пресс-служба администрации ВМР сообщает,
что 26 апреля с 12.00 до 16.00 вводится временное
прекращение движения автотранспортных средств
по участку автомобильной дороги общего пользования местного значения города Всеволожска.
Это касается участка: выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования
регионального значения «Санкт-Петербург – Морье»
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прекращению строительства.
Вот только при растущем потоке
автотранспорта повторная возможность начать аналогичное
строительство может появиться
через десятилетие. Это чревато
транспортными проблемами и
огромными заторами.
Представители компании,
проектировавшей строительство, пояснили, что проект в стадии разработки, прошел общественные слушания, на которых
присутствовали 300 жителей. Из
них только один человек выступил против данной инициативы.
Населению напомнили о том, что
в 2016 году решение о скоростной магистрали было принято и
получило соответствующую экспертизу, а население не раз оповещали о строительстве дороги.
Собравшихся проинформировали, что максимальная скорость
разрешенного движения составляет 60 км в час.
Недовольные жители говорили о том, что необходимо проработать вопросы строительства
трассы в другом направлении,
и предложили соединить Гражданский проспект с проспектом
Авиаторов Балтики через Шоссе
в Лаврики.
– Строительство данной дороги приведет к экологической катастрофе, – считает жительница
Ольга Рубановская. – Мы задохнёмся в смоге и пыли.
Другие жильцы пригородных
новостроек, наоборот, поддерживали проект строительства,
отмечая, что магистраль поможет
быстро выехать из Мурино.
– Дискуссия получилась бурной, – поделился после встречи
впечатлениями Андрей Низовский. – Те, кто не хотят стоять в
пробках и проезжать в Мурино
без задержки, – за дорогу. Те,
кто живут рядом с будущей трассой, – против. Точка в вопросе,
конечно, еще не поставлена. Но
все мнения – выслушаны. И они
на окончательное решение свое
влияние окажут.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы ВМР

(Дорога жизни). Временное прекращение движения
связано с подготовкой и проведением районной патриотической акции «Помни Чернобыль!», посвященной
33-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС
и Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Крестный ход перекроет
дороги во Всеволожске
В связи с подготовкой и проведением Крестного
хода 28 апреля с 12.00 до 13.30 будет ограничено
движение автотранспорта по следующим направлениям:
- выезд с улицы Нагорной до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального
значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни);
- по участку автомобильной дороги регионального
значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни)
от памятника «Полуторке» (10-й км ш. Дорога жизни) до
пересечения с Колтушским шоссе;
- по Всеволожскому проспекту от пересечения с ул.
Плоткина до пересечения с ул. Сергиевской;
- по участку автомобильной дороги регионального
значения «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова –
Всеволожск» (Колтушское ш.) от пересечения с ш. Дорога жизни до пересечения со Всеволожским пр.
Объехать процессию можно будет по региональной
трассе «Станция Магнитная – поселок имени Морозова»
и местным улицам – Александровской, Евграфова, Новоладожской и Октябрьскому проспекту.
Дороги будут открыты сразу же после окончания
Крестного хода.

Сертолово и Петербург
свяжет железнодорожная ветка
Заинтересованные стороны начали реализацию проекта по транспортной связи Сертолово и
Петербурга по железной дороге.
Как сообщает 16 апреля Дирекция по развитию
транспортной системы Петербурга и Ленобласти, утверждена предпроектная документация по организации пригородного пассажирского железнодорожного
сообщения на участке Сертолово – Левашово.
Реализация проекта позволит обеспечить надежную
транспортную связь
жителей Сертолово с
Санкт-Петербургом,
снизить нагрузку на
у л и ч н о -д о р о ж н у ю
сеть, повысить инвестиционную привлекательность Сертолово, а также значительно улучшить транспортную
доступность ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, расположенного в поселке Песочный.
Для железнодорожного сообщения будет реконструирована мало используемая ветка протяженностью около 7 км от Сертолово до станции Левашово.
Время в пути до ближайшей станции метро (Удельная) составит 27 минут. Провозная способность линии
обеспечит перевозку 13 тысяч человек в одном направлении в день. Бюджет проекта 6,5 млрд рублей.
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Более 80 работодателей из Санкт-Петербурга и Ленинградской
области 16 апреля приняли участие в Дне открытых дверей для
бизнесменов и руководителей предприятий. Участникам на примере Мультицентра социальной и трудовой интеграции рассказали о механизмах взаимодействия людей с ОВЗ и работодателей.

На примере
Мультицентра
…Человек со специальными нуждами,
проблемами здоровья, ограниченными
возможностями здоровья – таковы синонимы слова «инвалид». Это слово заменяют другими, более щадящими формулировками. С самого детства таких
людей помещают в специальные детсады, спецшколы, вырастают замкнутыми и
с уймой комплексов. Но, похоже, теперь
ситуация изменится.
Вот уже несколько лет в Ленинградской области реализуется проект социальной интеграции инвалидов, который
стартовал по инициативе благотворительного фонда «Место под солнцем».
Благодаря ему началась реализация
масштабного проекта по созданию Мультицентра социальной и трудовой интеграции.
– В Ленинградской области, по последней статистике, число работников
на предприятиях сокращается. В такой
ситуации назревает необходимость вовлеченности в жизнь общества людей с
ограниченными возможностями здоровья, – отметила директор Мультицентра
Ирина Дрозденко. Не секрет, что у работодателей существуют страхи в отношении трудоустройства людей с ОВЗ.
Первая реакция у бизнес-сообщества по
отношению к таким людям всегда скеп-

тическая. Мы бы хотели донести наш положительный опыт до предпринимателей.
– Выпускники Мультицентра – новый
кадровый ресурс, – считает Ирина Дрозденко. – В нашем центре подготовки
сотрудников с инвалидностью очень надеются, что этот опыт будет рассмотрен
государственными ведомствами, а также на федеральном уровне. Отмечу, что
треть наших учащихся – 431 выпускник –
была трудоустроена на государственных
и частных предприятиях Ленинградской
области. Мультицентр обучает самым
востребованным рабочим профессиям,
которые входят в топ-10. Сегодня на нашей площадке впервые будут представлены инновационные предложения для
предпринимателей, которые предусматривают дополнительные меры региональной поддержки.
В рамках мероприятия свои доклады
представили руководители профильных
комитетов Ленинградской области, бизнесмены и руководители предприятий.
Речь шла также о мерах поддержки людей с инвалидностью службой занятости
населения, об имущественной поддержке социального предпринимательства
Ленинградской области.
– Опыт Ленинградской области в сфере трудоустройства граждан с ОВЗ был
отмечен на уровне российского правительства, а также Агентством стратегических инициатив, – сообщил председатель комитета по труду и занятости

населения Алексей Брицун. – Благодаря
особому вниманию, которое уделяется
данной сфере, с начала этого года было
трудоустроено 139 человек. В прошлом
году удалось обеспечить работой 746
инвалидов. В последнее время совершенствуются механизмы, направленные
на меры поддержки предпринимателей,
которые создают рабочие места для
людей с ОВЗ. Предприниматель, трудо-

устроивший инвалида, получает не только субсидии в размере 500 тысяч рублей,
но ему компенсируют и затраты на заработную плату. Также существует практика по привлечению наставников.
– Наше предприятие получило 900
тысяч рублей за трудоустройство двух
сотрудников с ОВЗ, – отметил предприниматель Константин Лихолата. – Мы
намерены двигаться дальше, создавая
новые рабочие места. Сегодня компания
ведет активное сотрудничество со всеволожским Мультицентром социальной и
трудовой интеграции.
Безусловно, заставить частного предпринимателя взять на работу человека с проблемами здоровья достаточно
сложно. Однако если претендент будет
представлять собой конкурентного профессионала, пользующегося спросом на
рынке труда, то вероятность того, что он
будет трудоустроен, реальна.
После официальной части состоялась
экскурсия по учебно-производственному
отделению и по отделению учебного проживания Мультицентра.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

АКЦИЯ

Автопробег по дороге Победы
Чуть более года остаётся до празднования 75-летия Победы нашего народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. То, что эта
Победа для нас – величайшая ценность – это очевидно. Сохранение памяти о ней для нас, живущих
на опалённой страшной войной земле, а особенно
для молодёжи – это залог существования нашего
государства и сохранения его в истории.
Примером бережного отношения к сохранению памяти стал
автопробег «Дорога к Победе!»,
организованный 16 апреля комитетом по культуре Ленинградской области, Ленинградской областной универсальной научной
библиотекой, Ленинградской
областной детской библиотекой,
Бокситогорским межпоселенческим культурно-методическим
центром, Всеволожской межпоселенческой библиотекой,
Центральной межпоселенческой
библиотекой Кировского района
и Подпорожской центральной
районной библиотекой.
Занимаемой территории Ленинградской области могли бы
позавидовать отнюдь не маленькие государства мира. И потому,
чтобы обеспечить книгами самые отдалённые её уголки, были
созданы более 10 библиобусов
– автобусов с книгами, подо-
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бранными библиотекарями, способными удовлетворить самый
изысканный литературный вкус.
Каждый такой библиобус – это
скорая литературная помощь. В
маленьких деревнях её приезд
– целое событие. А такой мобильный читальный зал многие
жители нашей «глубинки» видят
впервые. Так что интерес к литературе просыпается даже у тех,
кто особо не увлекался чтением.
Автобус оборудован по проекту, разработанному библиотекарями, чтобы в передвижном
Доме книги было максимально
комфортно. В библиобусе предусмотрены специальные шкафчики, в которых можно перевозить литературу. Всего библиобус
вмещает в себя около 500 книг.
Для читателей с ограниченными
возможностями создан специальный автомобиль, оснащённый подъемником.

Выезды библиобуса осуществляются по плану. Составляется
план на месяц, но бывает настолько плотный график, что из
30 дней месяца может быть и 22,
и 25 выездов. Вызвать книжный
автобус можно либо через свою
библиотеку, либо через администрацию района. А можно
самостоятельно позвонить или
написать на сайт областной библиотеки.
Но вернёмся к автопробегу.

Он стартовал в г. Кировске от Кировской центральной межпоселенческой библиотеки и прибыл
в КДЦ «Южный» г. Всеволожска,
где собрались учащиеся средних школ города и приглашённые гости.
Работники библиотек рассказали об идее проведения автопробега, о работе с молодёжью,
о важности сохранения памяти о
Великой Победе и прочли стихи
военных лет.

Весьма интересным был рассказ главного архивиста Центрального государственного
архива Санкт-Петербурга С.А.
Морозова «Места памяти речников и моряков «Дороги жизни»,
а коллекционер, руководитель
историко-литературного музея
«Вася Теркин» В.Л. Кокин показал оригиналы фронтовых газет
времён Великой Отечественной
войны и рассказал о памятниках
герою бессмертного произведения А.Т. Твардовского «Василий
Тёркин», установленных в России.
Здесь же состоялась презентация фильма «Переправа»
Петра Васильева и Евгении Гореликовой (Подпорожская ЦРБ),
в котором запечатлены беспримерный подвиг защитников Ленинграда и работа поисковых
отрядов.
После небольшого перерыва
участники книжного автопробега прибыли в Музей «Дом авиаторов» в г. Всеволожске, где
познакомились с подвигами военных лётчиков.
Также состоялась экскурсия
по мемориальным местам на
Дороге жизни с остановками у
памятников легендарной «Полуторке», «Катюше» и других.
Завершился автопробег возложением цветов к памятнику
«Разорванное кольцо» на берегу
Ладожского озера.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА
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ЗНАЙ НАШИХ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Выбирают лучших воспитателей
В Заневском городском поселении, в п. Янино, проходил региональный этап конкурса на лучшего дошкольного педагога России.
В рамках Всероссийского конкурса «Учитель
года – 2019» 16 человек начали состязаться в номинации «Воспитатель года». Чтобы показать свои
навыки в обучении малышей, они дали различные
мастер-классы и провели открытые занятия. Одни
продемонстрировали, как играть в городки, другие
с помощью химических опытов воссоздали природные явления.
Честь нашего муниципального образования отстаивала сотрудница Детсада № 2 Кудровского
центра образования № 1 Татьяна Куашева. Девушка
рассказала о детской риторике, представила элементы речевой разминки и поделилась приемом,
благодаря которому можно научить ребят рассуждать. На занятии с младшей группой она вместе
с мальчишками и девчонками готовила пересказ
сказки «Волк и семеро козлят».
Татьяна Александровна считает, что самое главное в хорошем воспитателе – любовь к детям: «Не-

достаточно обладать высокими коммуникативными
навыками и актерскими талантами, быть корифеем
во всех вопросах педагогики. Для работы в такой
сфере человек должен испытывать к малышам теплые чувства».
Организаторами данного этапа выступают региональный комитет общего и профессионального
образования и Ленинградский областной институт
развития образования.
Пресс-служба Заневского
городского поселения

«Мне так хорошо –
я летаю…»
16 апреля в КДЦ «Южный» прошёл IV Муниципальный фестиваль-конкурс, посвящённый празднику Светлого Христова Воскресения. Фестиваль
был открыт выступлением Детско-юношеского
хора «София» из ДДЮТ Всеволожского района.

19_04_19.indd 8

24 апреля в поселке Дубровка Всеволожского
района будет проводиться V Областной молодёжный этнофорум-диалог «Наш дом», посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. Девиз форума: «Мы выстояли, потому что были вместе».

Этнофорум – диалог
в Дубровке

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

С приветственным словом со
сцены обратились: благочинный
Всеволожского округа Выборгской епархии РПЦ, настоятель
храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни протоиерей Роман Гуцу и директор ДДЮТ
А.Т. Моржинский. Фестиваль-конкурс посетила глава Всеволожского района О.В. Ковальчук.
В этом году на фестивале
была представлена более обширная программа, чем в прошлом. В программу фестиваля
входило 64 номера, которые исполняли дети и подростки до 18
лет. Всего в этих номерах было
задействовано 270 участников.
Жюри оценивало номера и исполнителей в разных возрастных
категориях и в разных жанрах.
Этот фестиваль-конкурс ещё
раз доказал, что наши дети очень
талантливы. Они пели эстрадные
и русские народные песни, песни
духовного содержания, исполняли музыкальные произведения на
фортепиано и на других инструментах. Например, очень выразительно две совсем маленькие
девочки и мальчик из Кудрово
исполнили песню со словами:
«Ангел мой,
будь всегда со мной!
Я о тебе молюсь, засыпая.
Я во сне говорю с тобой.
И мне так хорошо – я летаю…»
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На мой взгляд, перспективным
мальчиком является исполнитель
эстрадных песен Никита Дынга,
который на сцене вёл себя непринуждённо и с большим артистизмом. Много аплодисментов
вызвало выступление фольклорного ансамбля «С-говор» из посёлка имени Морозова. Но на самом деле выбрать самых-самых
исполнителей было очень трудно, потому что выступали дети –
один лучше другого.
География коллективов была
тоже обширной. Фестиваль наглядно показал, как много у нас
в районе детских музыкальных
коллективов – и образцовых,
и только недавно сформировавшихся. На сцене выступали:
представители Всеволожской
школы № 2 и Всеволожской
школы № 4, ансамбль эстрадных инструментов «Аккорд» из
Разметелево, представители
Кудровского центра образования и храма Святого апостола
евангелиста Иоанна Богослова
в Кудрово, образцовый детский
коллектив музыкально-хоровая

Форум проводится с целью укрепления гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия;
духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания
молодежи Ленинградской области – представителей различных
национальностей и вероисповеданий.
Организаторами молодежного этнофорума выступают Дом
дружбы Ленинградской области, МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа». Форум проводится при поддержке
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области и
администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение».
Среди участников форума – педагоги и учащиеся общеобразовательных школ, сотрудники музеев и библиотек, ученые, краеведы, представители молодежных общественных организаций,
студенты и молодежь национально-культурных объединений Ленинградской области.
24 апреля с 12.00 до 16.00 в Дубровской средней общеобразовательной школе (ул. Школьная, д. 17а) в рамках этнофорума состоится встреча и чествование ветеранов Великой
Отечественной войны; открытие выставки картин «Никто не забыт, ничто не забыто» художников, участников проекта «Этновзгляд»; открытие книжной выставки «Мы шли на помощь тебе,
блокадный Ленинград…» (подраздел – Плацдарм «Невский пятачок» (1941–1943) из фондов Ленинградской областной универсальной научной библиотеки) и презентация книги Петра
Якубенкова «Хранят селенья имена героев: иллюстрированный
справочник имен защитников Отечества в топонимии Ленинградской области» (книга 3).
Завершится форум заседанием дискуссионной площадки, на
котором молодежь обсудит вопросы на тему «Современные вызовы итогов Великой Отечественной войны (1941–1945)».

Четвертая власть:
всё по-взрослому
студия «Гармония» из Гарболово,
образцовый детский коллектив
«Узорица», ART моно-студия,
образцовый детский коллектив
«Музыкальная хоровая студия
«Тоника» из ДДЮТ Всеволожского
района. Воскресная школа «Сергиевцы» Архиерейского подворья
из города Сертолово, вокальная студия «Октава» из Токсово,
представители Всеволожского
храма Святых равноапостольных
Константина и Елены во Всеволожске, музыкально-хоровая
студия «Созвучие» из Агалатово, музыкально-хоровая студия
«Виктория» из Мурино – в общем,
на сцене пел весь наш большой
Всеволожский район.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

В детском оздоровительном лагере «Пионер»
на Лемболовском озере в нашем районе собрались журналисты со всей России: в рамках Всероссийского конкурса «Издательская деятельность в школе» состоялась большая деловая
игра «Четвертая власть». За пять дней будущим
журналистам предстояло подготовить печатное
издание, фоторепортаж, видеосюжет и новостную ленту.
Мастер-классы, конференции, квесты, интеллектуальные
игры – жизнь в лагере была расписана по минутам. Пусть это
мероприятие и называлось «игра», но все было по-взрослому.
Никаких скидок на возраст и опыт жюри – настоящие профессионалы – ребятам не делали. Председателем жюри в этом году
стал Андрей Радин – известный ведущий новостей, заведующий
кафедрой телевидения СПбИКиТ, член секретариата Союза журналистов Санкт-Петербурга.
Текст, верстка, фотографии, дизайн – все оценивалось строго, по-настоящему. Работали ребята без помощи наставников, им
самим приходилось распределять роли в агентствах, писать, редактировать, монтировать и верстать, причем в строгих сроках.
Работа работой, но, помимо результатов и профессиональных
умений, ребята забрали с собой интереснейший опыт и, конечно,
завели много друзей. Сплотившимся за пять дней в лагере юным
журналистам было тяжело прощаться, они обещали друг другу
встречаться на других конкурсах и, разумеется, через год снова
на большой деловой игре.
Представители Всеволожского района, ученики МОБУ «СОШ
№ 6» Горкин Тимофей, Александр Гочияев, Григорий и Кирилл
Тучковы стали лауреатами в нескольких номинациях – это видеосюжет, фоторепортаж и печатное издание. Несмотря на то
что ребята совсем недолго занимаются журналистикой, мастерклассы и работа в команде помогли им на уровне выполнить конкурсные задания.
Конкурс «Издательская деятельность» в школе включает в
себя очный и заочный этапы и проходит уже более двадцати лет.
Организаторами являются Высшая школа печати и медиатехнологий и Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.
Соб. инф.
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Для пассажиров цена дала газу
Во Всеволожске подорожал общественный
транспорт. К примеру, стоимость проезда на маршрутах № 5 и № 4 повысилась на пять рублей и составила 33 рубля. С чем связан нынешний скачок?

Логика рыночных
отношений
Опрошенные «Всеволожскими вестями» водители отмечают,
что проблемы лежат в экономической плоскости. Мол, нефть
дорожает, а значит, и бензин,
потому и невозможно сдержать
цены на проезд в общественном
транспорте. Пассажиры сетуют,
что цена «бочки» золота на мировом рынке по сравнению с 2013
годом снизилась вдвое, а вот
стоимость проезда регулярно
увеличивается.
– В первую очередь необходимо разобраться, на какие
маршруты повысился проезд,
– комментирует ситуацию депутат Законодательного собрания
Ленинградской области, руководитель автопредприятия, Александр Матвеев, – В 47-м регионе
ценообразование на транспорт
формируется по двум тарифам:
регулируемым и нерегулируемым. Дело в том, что стоимость
регулируемых маршрутов устанавливает профильный комитет
правительства Ленинградской
области. Повысить стоимость
без соответствующего согласования невозможно. Для того
чтобы экономически обосновать
её целесообразность и добиться
повышения цены на проезд, необходимо подготовить четкий и
обоснованный расклад. Отмечу,
что на регулируемых маршрутах

действуют все предусмотренные
законодательством льготы.
По словам собеседника, что
касается нерегулируемых маршрутов, то тарифы на них устанавливаются компанией-перевозчиком самостоятельно. Поэтому
при растущих ценах на топливо
некоторые перевозчики повышают стоимость проезда.
– Ценообразование в транспортной сфере напрямую зависит
от нефтяного рынка, – соглашается с депутатом Законодательного
собрания главный бухгалтер одной из транспортных фирм Всеволожска. – Дорожает абсолютно
всё: продукты питания, вещи, мебель, стройматериалы. А в нашей
сфере – горюче-смазочные материалы, запчасти.
На заправках ценники меняются каждый час. И каждый раз
в сторону увеличения, что болью
отзывается в сердце транспортных компаний и автолюбителей.
Казалось, повышение всего на
пятьдесят копеек – мелочь. Но
ведь за месяц цены выросли уже
в который раз. Так что нынешнее
ценообразование основывается
на чисто рыночных методах. Нынешнее повышение стоимости
проезда на маршрутах № 4 и № 5
на 17 процентов основано на ФЗ
№ 220, – говорит собеседница.
По словам главного бухгалтера, любой первокурсник экономфака знает: цены растут тогда,
когда увеличиваются затраты.

– Помимо увеличения цен на
бензин, повышаются и затраты
на приобретение транспортных
средств, растет заработная плата сотрудников, увеличиваются
налоги. Кроме того, в соответствии с последними нововведениями в сфере техники безопасности значительно возросли
траты на обучение персонала.
Теперь каждый водитель должен
пройти соответствующий курс
подготовки стоимостью от пяти
до пятнадцати тысяч рублей. Ещё
до трех тысяч рублей приходится
платить за диспансеризацию.

Американские горки
нефтяного рынка
Кроме того, с первого января
нынешнего года увеличились налоги. И если раньше компании
пользовались определенными
преференциями, то уже с нового года многие послабления отменили, а некоторые взыскания

и вовсе увеличили. К примеру, на
10 процентов выросли перечисления в Фонд оплаты труда, на четыре процента – страховые взносы в
Пенсионный фонд, – подытожила
собеседница.
Эксперты отмечают, что тарифная политика станет самой
разумной, когда будет соблюден
баланс интересов пассажиров
и водителей. Первые должны
иметь такие доходы, чтобы было
не накладно для семейного бюджета оплачивать вояж по городу.
А у вторых не должен весь заработок уходить на покрытие текущих расходов, какую-то часть
необходимо оставлять про запас, на модернизацию. Исходя
из этого, тариф следует повышать вслед за инфляцией. Ежегодно, но немного. Если процесс
пойдет постепенно, то и реакция
населения будет адекватной. А
резкий скачок незамедлительно
вызовет негативную реакцию в
обществе.

Сегодня представители транспортных компаний говорят о том,
что обновляют автопарк соответственно сегодняшним реалиям.
Пассажиры отмечают, что логика
рыночных отношений проста: чем
дороже услуга, тем больше комфорта. Но, к сожалению, в нашей
действительности зачастую одно
от другого не зависит. И, когда
тариф поднимают, качество обслуживания не улучшается. Чуда
не происходит.
Да и ситуация на рынке черного золота нестабильная. Стоимость нефтепродук тов как
аттракцион “американские горки” с неисправным спуском.
Цены все время несутся вверх.
Почему-то поставщики постоянно кивают на западные страны.
То и дело твердят, что в Европе
литр бензина дороже. Правда,
хочется отметить, что при европейских зарплатах в шесть тысяч
евро цены на бензин – это капля
в море.
– Удивили мировыми тенденциями! – говорит водитель Василий. – Значит, если нефть подешевеет до 25 долларов, цены на
заправках тоже упадут? Но ведь
все помнят, что, когда цена сырья
снизилась в разы, стоимость ГСМ
уменьшалась черепашьими темпами. Водителям, заправляющим
свои машины на бензоколонках,
от нынешних головокружительных цен на горючку остается
одно – кричать «караул!»
– Скоро содержимого кошелька не будет хватать, чтобы
доехать до дачи, — размахивая
руками, говорит другой водитель
Николай, уже тридцать лет крутящий «баранку» своего «жигуленка». – От нынешних цен одно
расстройство.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
из архива

АГРОПЛЮС

Впереди – посевные хлопоты
Сельскохозяйственный год в Ленинградской области начался – об этом сообщил
председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег
Малащенко в ходе пресс-конференции, в которой также принял участие руководитель
управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергей Кармазин.
«Для своевременного проведения сезонных полевых
работ 2019 года сельхозпроизводителям Ленинградской
области уже перечислено порядка 1,1 миллиарда рублей
– средств государственной поддержки, — отметил руководитель областного агропрома. Наша задача – провести сев
в оптимальные агрономические сроки».
Сельскохозяйственные предприятия самого южного в
Ленинградской области, Лужского района приступили к
весенне-полевым работам. Акционерное общество «Волошово» уже посеяло овёс на площади 25 га.
В ходе пресс-конференции руководитель агропромышленного комплекса ЛО представил основные результаты
работы отрасли в 2018 году, подчеркнув, что АПК региона,
несмотря на то что год был сложным, с основными задачами справился. Регион сохраняет положительную динамику
по большинству показателей и лидирующие позиции по
многим направлениям деятельности как на Северо-Западе, так и в России.
Так, в минувшем году объём производства продукции
сельского хозяйства составил 90,3 миллиарда рублей, индекс производства продукции к уровню 2017 года повысился на 2 процента.
В 2018 году на реализацию мероприятий по поддержке
сельскохозяйственного производства за счет средств регионального и федерального бюджетов было направлено 5
миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,4 миллиарда, из областного – 3,6 миллиарда рублей.
Кроме того, на реализацию мероприятий программы
«Устойчивое развитие сельских территорий» направлено
1,2 миллиарда рублей, в том числе из областного бюджета
– 1,1 миллиарда. Участники пресс-конференции обсудили
широкий спектр вопросов, касающихся развития отраслей
АПК Ленинградской области. Успешные показатели в растениеводстве.
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В животноводческой отрасли также налицо устойчивая
динамика. Например, в 2018 году произведено 632 тысячи
тонн молока, что составляет 2 процента от объёма производства молока в России, и 33 процента от объемов СЗФО.
Молочная продуктивность коров в хозяйствах увеличилась
до 8462 килограммов, что превышает общероссийский показатель на 40 процентов.
Производство мяса скота и птицы составляет 39 процентов от производства СЗФО и 3 процента – от объёма по
России. Более 81 процента производства мяса в регионе
– продукция птицеводства (свыше 314 тысяч тонн), это порядка 60 процентов от общего объема мяса птицы в СЗФО
и 5 процентов в России.
Хорошие показатели в пищевой и перерабатывающей
промышленности – объем производства пищевых продуктов составил 144 миллиарда рублей. Это различные консервы, кондитерские изделия, сыры – в регионе их выпускается более 30 видов.
В рыбохозяйственном комплексе региона увеличился
объем вылова водных биоресурсов.
В 2018 году гранты получили 17 начинающих фермеров
и 11 семейных животноводческих ферм, господдержку на
развитие малых птицеводческих ферм получили 6 участников, субсидию на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов получил кооператив «Траумшлос»
на сумму 18 миллионов рублей. Государственную поддержку в размере 42 миллионов рублей из средств областного
бюджета на развитие инженерной инфраструктуры получили 22 садоводческих некоммерческих объединения.
В минувшем году велась активная работа по развитию
сельских территорий. Так, в рамках действующей программы улучшили жилищные условия 67 сельских семей,
в том числе 48 молодых специалистов. Также завершено
строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов и

амбулатории, универсальной спортивной площадки, Дома
культуры. Выполнен капитальный ремонт 27 домов, продолжились работы по строительству трех Домов культуры.
Выполнялись работы по строительству семи объектов газификации, шести объектов водоснабжения, 27 км дорог,
реализовано девять проектов местных инициатив граждан
по благоустройству сельской местности.
Глава областного агропрома напомнил участникам
пресс-конференции, что власти Ленинградской области
заложили в бюджете региона 60 миллионов рублей, которые направят на выплату «подъемных» гражданам, получившим «Ленинградский гектар» – участок земли в безвозмездное пользование для ведения сельского хозяйства. В
настоящее время в правительстве региона уже сформирован перечень земельных участков.
«Земли выделены в Лодейнопольском, Сланцевском,
Бокситогорском, Подпорожском районах, – уточнил Олег
Малащенко. – Желающие смогут получить до 10 гектаров
земли».
В случае если участок будет использоваться по назначению, то через пять лет арендатор сможет выкупить его
по льготной цене. Кроме того, арендатор имеет право получить от властей региона средства на освоение участка,
которые он сможет потратить на приобретение сельхозтехники, обустройство жилья и покупку скота или птицы.
Также в ходе пресс-конференции Олег Малащенко
представил основные инвестиционные проекты года, рассказал о вводе сельхозземель в оборот и работе земельного контроля.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
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В этот экипаж входили: командир капитан С.М. Алёшин,
штурман лейтенант В.А. Гончарук и стрелок-радист старший сержант Н.А. Бобров. Они
служили в 44-м отдельном
скоростном авиационном бомбардировочном полку.
11 июля 1942 года звено этого
полка вылетело с боевым заданием к финским позициям, находившимся вблизи Лемболово.
Скоростной бомбардировщик
экипажа Алёшина во время пересечения линии фронта был подбит, и командир принял решение
направить горящую машину на
вражескую артиллерийскую батарею. Отправить группу поиска на место гибели экипажа не
представлялось возможным, и
лётчики до сих пор числятся как
пропавшие без вести. В 1943 году
все три члена экипажа были удостоены звания Героев Советского
Союза (посмертно). Сейчас непонятно почему, их не стали искать
сразу после войны, когда территория была освобождена от финских частей. Но в 1966 году им
поставили памятник возле железнодорожной станции Лемболово.

Совсем как военный
детектив
Статьи, связанные с экипажем
Алёшина, наша газета публикует
начиная с 2015 года. За это время
перед читателями развернулся
целый «детектив».
Всё началось с того, что поисковый отряд «Группа безымянная» в 2004 году обнаружил в
лесу между деревнями Лемболово и Мистолово обломки самолёта СБ и останки членов экипажа.
Первая статья об уникальной находке появилась в газете «Всеволожские вести» спустя 10 лет
– в январе 2015 года (статья «Загадка экипажа Алёшина»). Статья
попала в Интернет, её читали по
всей России. И через год в газету пришло письмо из Москвы.
Нашёлся родственник одного из
членов экипажа. Это был родной
брат стрелка-радиста Николая
Боброва. Александр Александрович Бобров – известный московский поэт, журналист, секретарь
Союза писателей России.
Всю жизнь его интересовало
точное место гибели брата, и,
прочитав нашу статью, весной
2016 года он приехал в Ленинградскую область. Под влиянием
этой встречи в том же году Александр Александрович выпустил
книгу о брате «Звезда над озёрами», а в нашей газете в августе
2016 года появилась статья под
названием «Памятник из серых
скал».
На этом история не закончилась. Через полгода пришло
электронное письмо от преподавателя Лесновского центра образования В.А. Коптелова. Он сообщал, что в посёлке
Лесное Всеволожского района
есть школьный музей, где тихо
и скромно хранятся письма от
родственников членов экипажа
Алёшина. А в этих письмах – уникальные сведения их биографии.
Я выехала в этот музей и отрывки из писем опубликовала в статье «Огненный таран» (в декабре
2016 года). До 2016 года эти письма нигде не публиковались.
Но события продолжали разворачиваться. 22 сентября 2018
года сбылась давняя мечта Александра Александровича Боброва.
Поисковики тропами провели его
через лес на то место, где были
найдены останки экипажа. В тот
день было принято решение увековечить место гибели экипажа.
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
18 апреля отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест. В связи с этим хочется рассказать о новых фактах, появившихся
в истории экипажа бомбардировщика Алёшина.

Урочище Бобровка, 2018 год

Бобровка – ты чья?
А 4 ноября 2018 года произошло
громкое событие: останки Героев
Советского Союза С.М. Алёшина, В.А. Гончарука и Н.А. Боброва в торжественной обстановке
были захоронены у памятника на
станции Лемболово. Поисковики шли к этому событию 14 лет,
родственники героев – почти всю
жизнь. 9 ноября 2018 года в нашей газете вышла статья «Герои
не умирают».
А дальше было вот что. Главный специалист отдела молодёжной политики правительства
Ленинградской области Герман
Сакс сообщил, что ночью с 9 на 10
мая поисковики из «Группы Безымянная» проведут необычную церемонию. Они почтят память защитников Отечества – установят
памятник на месте падения самолёта СБ – в урочище Мистолово.
После этого некоторое время
памятник будет стоять в опалубке. А торжественная церемония
открытия состоится немного позже. Дата и время будут указаны в
нашей газете. На эту церемонию
вновь приедут родственники Николая Боброва. Но и это – не последняя точка в истории.

Историческое место
нужно сохранить
В честь Героев Советского
Союза называли улицы, деревни – в надежде, что память пронесётся сквозь века. Согласно
справочникам в честь Семёна
Михеевича Алёшина было переименовано село, где он родился
(Воронцовка Знаменского района Тамбовской области). Его имя
носят школа и колледж (бывшее
ФЗУ), где он учился на слесаря. В
честь Владимира Александровича Гончарука был переименован
колхоз, где он родился. Этот колхоз базировался в селе Чижовка
Звенигородского района Черкасской области. Место находится
на Украине. В Москве есть школа
имени Николая Александровича
Боброва. И всё. Почему?
В 1949 году в СССР проведено
массовое переименование деревень на территориях, за которые
велась советско-финская война.
Например, посёлок Вещево в Выборгском районе назван в честь
Героя Советского Союза П.Е.
Вещева, погибшего в 1939 году.
Посёлок Заходское того же района назван в честь самого результативного пулемётчика Великой

Отечественной войны Героя Советского Союза А.И. Заходского,
погибшего в 1941 году. Жители
Всеволожского района должны
знать, что в честь лётчика Алексея Севастьянова назван посёлок
в Приозерском районе. И недавно по инициативе местных жителей там был установлен небольшой памятник А. Севастьянову.
А вот деревне Бобровка не повезло. Передо мной документ,
который прислал брат героя А.А.
Бобров. Документ был написан в
августе 1983 года в ответ на запрос из «Литературной газеты»:
«Приозерский Горгосархив отвечает, что на основании Указа
Президиума Верховного Совета
РСФСР «О переименовании населённых пунктов в Ленинградской
области от 13.01.49 года» посёлок
Пурпуа Саккольского сельского
Совета переименован в посёлок
Бобровка Громовского сельского
Совета Приозерского района Ленинградской области». Документ
подписала заведующая Приозерским Горгосархивом Л.В. Филиппова. Получив такое сообщение,
семья героя, проживая в Москве,
была убеждена, что где-то на
русской земле есть деревня, названная в честь родного человека, погибшего за освобождение
этой земли.
Но дальше было разочарование. В 1983 году А.А. Бобров повёз
своего сына в деревню Бобровка.
Тогда-то и узнали, что Бобровка
попала под программу по уничтожению малых деревень. И никого
при этом не взволновало, в честь
кого она названа. Однако в 80-е
годы ещё стоял памятный щит, и
возле этого указателя брат героя
и его племянник Дмитрий сфотографировались на память.
А вот в наши дни этой деревни даже нет на карте, есть только урочище Бобровка, которое
местные власти приписали к соседнему селению Суходольское,
а теперь разрезают его на участки и потихонечку продают. Рядом
с урочищем уже появился один
коттеджный посёлок, который
по логике святого отношения к
памяти о защитниках Отечества
следовало бы назвать «Бобровка», но его почему-то назвали
«Коттеджный посёлок Суходольское».
Весной 2018 года по просьбе
А.А. Боброва я позвонила в администрацию Громовского СП и,
к своему удивлению, услышала,

что в администрации даже не знают, что Бобровка названа в честь
Героя Советского Союза. Приятный женский голос мне сказал: «А
мы думали, что деревня названа
в честь того, что там жило много
бобров». Вот почему в Приозерском районе даже и не пытались
спасти имя нашего героя. Что же
случилось? В архивах затерялись
документы о переименовании? И
куда переехали все бывшие жители большой деревни? Они ведь
должны были помнить, чьё имя
носила их малая родина.
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в поддержку и согласие департамента культуры, чтобы поставить
памятный знак на учёт, – сделают.
И вот 11 августа 2018 года мы
с писателем А.А. Бобровым поехали на разведку в Громовское
сельское поселение. Это – красивейшие места Ленинградской
области. В этих местах всё благоухает, хотелось бы, чтобы и
поступки людей были такими же
красивыми… К сожалению, глава администрации находился в
отпуске. А.А. Бобров оставил в
администрации письменное заявление.
Урочище, названное в честь
героя, погибшего во Всеволожском районе, находится в 4 километрах от Громова, но добраться
туда в наши дни можно только на
такси. Женщина-водитель такси нас сразу же обескуражила:
«Сколько раз мимо проезжала
и не знала, что Бобровка названа в честь Героя Советского Союза! Спасибо, что сказали». На
месте бывшей деревни Пурпуа,
а потом – деревни Бобровка, мы
увидели два дома. Один был домом лесника, другой – финский
домик дачников. Нас приветливо встретил местный лесник Г.С.
Корчагин. Он показал, что у него
в паспорте указана прописка:
«кордон Бобровка». Но что место
названо в честь Героя Советского Союза, он тоже не знает. Все,
кого мы встретили в этот день,
высказали готовность поддерживать память о лётчике. Они
хотели бы им гордиться, но, забегая вперёд, скажу, что вопрос
об урочище Бобровка до сих пор
официально так и не решён.
Тормозит этот вопрос, к сожалению, администрация Громовского сельского поселения.

Писатель Александр Бобров (слева) и лесник Геннадий Корчагин
22 июня 2018 года во время
торжественно-траурной церемонии на Пискарёвском кладбище
секретарь Союза писателей России Александр Александрович Бобров передал письмо губернатору
Ленинградской области. Через некоторое время по поручению А.Ю.
Дрозденко его принял зампред
правительства Николай Петрович
Емельянов, который отнёсся к
проблеме с большим сочувствием
и сказал, что из сложившейся ситуации есть два выхода.
Первый – назвать в честь Николая Боброва улицу в соседнем
селенье, например в посёлке
Громово или в посёлке Суходольское. Второй – поставить памятный щит на дороге: «Здесь
находилась деревня Бобровка,
названная в честь Героя Советского Союза лётчика Н.А. Боброва». Но сначала необходимо согласовать вопрос в Громовском
сельском поселении. В Правительстве Ленобласти инициативу
поддержат, а если нужно письмо

Никаких планов по поводу Бобровки в преддверии 75-летия
Великой Отечественной войны
мы от этой администрации так и
не услышали. Картина складывается печальная. Ведь не только
ради своих родственников пожертвовали своей жизнью наши
герои. А почему-то вопросы их
увековечения возложены на плечи родственников.
Всё-таки хочется верить, что
память о героях не умирает. Сейчас писатель Александр Бобров
закончил свою новую книгу. Книга будет называться «Сосна у селенья Бобровка», и в ней найдут
отражение памятные события
и горькие эмоции, связанные с
посещением урочища Бобровка
в Ленинградской области. Презентация книги состоится в мае
2019 года на XIV Книжном салоне
в Санкт-Петербурге. А мы будем
ждать продолжения истории об
экипаже Алёшина.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора
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Регион – без свалок
Ленинградская область полностью избавится от мест несанкционированного размещения отходов к
2024 году.
Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко в ходе своего отчета
перед депутатами Законодательного
собрания. Глава региона поручил ответственным лицам обеспечить условия для ликвидации до 20% несанкционированных свалок ежегодно.
«Мусорная реформа» назрела давно.
Для Ленинградской области она влечет
за собой создание новых и реновацию
действующих полигонов, строительство
современных заводов по переработке
мусора. Мы также намерены сформировать комплексную систему обращения с
отходами, рекультивировать территории, на которых размещались несанкционированные свалки, создать условия
для вторичной переработки всех запрещённых к захоронению отходов», – уточнил Александр Дрозденко.

ДК им. Горького
будет областным
У областных театров и оркестров
появится новый дом.
Губернатор Александр Дрозденко
рассказал о готовности региона приобрести Дом культуры им. Горького, расположенный в Санкт-Петербурге. Это
стало возможным благодаря федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
«На базе ДК им. Горького будет создан центр искусств Ленинградской области. На время ремонта здесь разместится «Театр на Васильевском», у двух
наших замечательных оркестров – «Метелицы» и «Таврического» – появится
своя репетиционная база», – отметил
Александр Дрозденко. Также на базе ДК
имени Горького планируется проводить
различные областные мероприятия.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

Особенности выплаты
пенсии по доверенности
По желанию пенсионера страховая пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [1].
Выплата указанной пенсии по доверенности, срок действия
которой превышает один год, производится в течение всего
срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту
получения страховой пенсии.
Такой факт подтверждается документом о регистрации. Место
фактического проживания подтверждается личным заявлением
пенсионера. Необходимость этого исключается в случае получения пенсии пенсионером лично в организации, осуществляющей
доставку пенсии, хотя бы один раз в течение двенадцати месяцев.
При несоблюдении этого условия территориальный орган ПФР не
оформляет на пенсионера доставочный документ на основании
пункта 32 Правил выплаты пенсий [2].
При длительном получении пенсии доверенным лицом, когда
денежные средства пенсионер не получает лично, необходимо
удостовериться в том, что целевой характер выплаты пенсии не
нарушен. То есть отсутствие обращения пенсионера за получением пенсии лично не связано с наступлением обстоятельств,
влекущих прекращение выплаты пенсии (смерти, безвестного отсутствия, а также, при определенных обстоятельствах и для некоторых видов пенсии, – выезда за границу).
Указанное действие территориального органа ПФР не является
приостановлением выплаты пенсии, но может привести к нему, если
пенсионер не обратится в территориальный орган ПФР в течение
следующих шести месяцев. При не подтверждении получателем
пенсии факта его регистрации по месту получения пенсии в течение шести месяцев выплата пенсии приостанавливается в связи с
длительным неполучением [3], и по истечении еще шести месяцев,
если не последовало обращение пенсионера, – прекращается [4].
Граждане, которые в силу состояния здоровья, не могут лично
обращаться в доставочную организацию за получением пенсии,
могут выбрать иной способ доставки пенсий, предусмотренный
пенсионным законодательством, – через организации почтовой
связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсии на
дом. Новое заявление о доставке пенсии можно направить через
«Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного Фонда www.
pfrf.ru или портал Государственных услуг www.gosuslugi.ru, посредством почтовой связи, а также подать в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг по месту нахождения пенсионного дела.
[1] ч. 19 ст. 21 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» (здесь и далее – Закон № 400-ФЗ)
[2] Правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их
выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их

выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии, утвержденные приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 885н
[3] п. 1 ч.1 ст. 24 Закона № 400-ФЗ
[4] ч. 1 ст. 25 Закона № 400-ФЗ

Перерасчёт жителям села:
работа продолжается
С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие дополнительную 25-процентную надбавку к фиксированной выплате
страховой пенсии по старости (инвалидности) для жителей
села (сумма надбавки составляет 1333,55 рубля).
Напоминаем, что сельские жители могут рассчитывать на надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии только при
наличии трех обязательных условий: 30-летний стаж работы в
определенном сельскохозяйственном производстве, проживание
в сельской местности*, отсутствие факта работы.
При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на
повышение фиксированной выплаты, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и
организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве**.
Для сельских врачей и учителей право на повышение фиксированной выплаты к пенсии не предусмотрено, однако они попрежнему сохраняют право на другую пенсионную льготу: досрочное назначение пенсии после приобретенного требуемого стажа
работы по специальности. Увеличение пенсий произведено беззаявительно, по документам, имеющимся в выплатных делах пенсионеров. По итогам проведенной работы, повышены выплаты 5102 неработающим пенсионерам, проживающим в Ленинградской области.
Работа по перерасчету пенсий сельским пенсионерам продолжается. Пенсионер может обратиться в Управление ПФР и
представить документы, подтверждающие право на повышение
фиксированной выплаты. При обращении до конца 2019 года перерасчет будет произведен с 1 января текущего года. В случае
подачи заявления начиная с 1 января 2020 г., пенсия будет повышена с месяца, следующего за месяцем обращения.
* Сельская местность – совокупность всех земель вне черты
городских поселений на территории которых осуществляется ведение сельского хозяйства.
** Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии,
утверждены Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018
года № 1440).

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Не жгите сухую траву!
Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают и по
естественным причинам (от молний, например), но в общем количестве травяных палов
их доля крайне мала.
Административной ответственности подвергаются
нарушители, которые жгут мусор, листья, траву и другие
остатки растительности в местах общественного пользования и на территориях поселений и городских округов,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, за исключением специально отведенных мест. Нарушение данных
требований пожарной безопасности влечет наложение
административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;
- на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати
тысяч рублей;
- на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого
или средней тяжести вреда здоровью человека, – влечет
наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей;
- на юридических лиц – от трехсот пятидесяти тысяч
до четырехсот тысяч рублей.
Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией,
отдел по делам ГО и ЧС
Администрация Всеволожского района рекомендует:
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- в каждой семье тщательно продумайте все меры
безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их
неукоснительное выполнение как взрослыми, так и детьми;
- на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его
в подходящем месте); а если вы это все же начали делать, то обязательно контролируйте ситуацию;
- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они
работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);
- не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без
присмотра;
- тщательно тушите окурки и горящие спички перед
тем, как выбросить их;
не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в пожарную охрану по телефону 01 (моб. 101)
Общая информация о палах
Поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, чем пользы. Большой вред наносится природе родного края. Огонь пожирает не только сухую траву, но и
ту юную, ради которой так стараются «любезные» правонарушители. Гибнут мхи, кустарники, а также молодые
деревца. После пала заметно снижается плодородие
почвы, пропадает вся ее полезная микрофлора, в том
числе и та, которая помогает растениям противостоять
болезням. Поджог сухой травы – это еще и одна из причин лесных пожаров, к которым, кстати, приводит еще и

бесконтрольное сжигание мусора.
Травяные палы
Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И
всему виной — опасная и неразумная традиция поджигать весной сухую траву на полях: «как хорошо, быстро
убрали прошлогоднюю траву и удобрили почву золой». А
это не так.
Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы,
а на полях почва становится бесплодной. В огне гибнут
птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться
от таких потерь территория будет не один десяток лет.
Неконтролируемый пал легко может стать лесным или
торфяным пожаром, добраться до населенного пункта,
сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом,
что особенно опасно для людей с больным сердцем или
страдающих астмой.
Травяной пал – это такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще предотвратить, чем потушить.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
напоминает:
в случае пожара или появления дыма немедленно позвоните по телефону 01 (моб. 112), 8 (813-70)
40-829.
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Весна в кимоно
В марте и апреле 2019-го спортсмены КБИ «САТОРИ» из Всеволожского района в очень плотном графике и достаточно результативно выступили на крупных
европейских и российских соревнованиях, отстаивая честь нашего края и даже
России.

30 – 31 марта в г. Рига (Латвия)
прошла XIII Балтийская Олимпиада боевых искусств 2019 года,
где встретились бойцы 12 странучастниц, в том числе из России.
Приняли участие лучшие спортсмены из разных возрастных и
весовых категорий и ожидаемо
вернулись призерами:
1 место – Романчев Илья (М.

11 лет, до 40 кг);
2 место – Степанов Дмитрий
(М. 35+ до 95 кг);
3 место – Хорошкова Александра (д. 15 лет, до 60 кг), Хорошков
Сергей (м. 35+ до 95 кг).
Без раскачки и практически
сразу спортсмены выехали в Москву, где в городе Подольске в
УСЦ «Юность» прошел Кубок Рос-

сии, Всероссийские и детские
Всероссийские соревнования по
виду спорта «Восточное боевое
единоборство», спортивная дисциплина «Кобудо». Девять спортсменов КБИ "САТОРИ", вошли
в состав сборной, четыре из них
привезли призы в копилку Всеволожска и Всеволожского района
и Ленинградской области.
Наши призеры:
1 место – Камышанов Никита
– 16–20 лет, 80+ кг;
2 место:
Романчев Илья – 11 лет, до 40
кг;
Леоненков Виктор – 16–20 лет,
до 80 кг;
Леоненков Виктор – 18+ лет,
до 80 кг;
3 место:
Семенов Матвей – 8–9 лет, до
33 кг;
Камышанов Никита – 18+ лет,
до 85 кг.
Всеволожские спортсмены, в
том числе новички, независимо
от результата получили огромный
дополнительный опыт, показали
стойкость и упорство, каждый
проявил наработанную выдержку и твердый характер. Несмотря на плотный график событий,
мы уже готовимся к следующим
соревнованиям: 20-21 апреля
2019 года пройдут чемпионат и
Первенство Северо-Западного
федерального округа! Соревнования вошли не только в календарный план Минспорта России,
а также в календарную весну Генерального консульства Японии
в рамках XIX фестиваля японской
культуры «Японская весна». Мероприятия такого рода развивают и укрепляют связи между
всеми спортивными организациями, клубами и практикующими в
системах единоборств.
В.В. ЮРОЧКИН, руководитель КБИ «САТОРИ»

Время новых побед
13 и 14 апреля в спортивном зале Сертоловского физкультурно-оздоровительного
комплекса прошли состязания по художественной гимнастике «Восходящая звезда–2019».
Участниц ами состязаний
стали 410 гимнасток из СанктПетербурга и Ленинградской области.
Победители и призёры получили кубки, медали, грамоты,
сертификаты и памятные подарки.
Елизавета БОРДИНА
Фото автора

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ

Тренер Анатолий Харламов
В нашу газету пришло письмо от дочери исполнительного директора Федерации лыжных гонок Ленинградской области, мастера спорта СССР Харламова
Анатолия Михайловича. Карина Анатольевна предоставила сведения об Анатолии Михайловиче, которые
были опубликованы в её статье «Нужно делать добро»,
недавно вышедшей во всероссийском журнале «Лыжный спорт».
Легендарный тренер, который ушёл из жизни 24 января 2019 года, оставил яркий след своей деятельности и
в нашем районе, его по-доброму помнят всеволожские
ветераны спорта.
Анатолий Михайлович Харламов родился 30 января
1938 года в деревне Кидебра Лодейнопольского района
Ленинградской области. Это был простой деревенский
мальчик, который по несколько километров каждый день
ходил в соседнюю деревню, где находилась школа. А после того, как он окончил 4 класса, мать дала ему мешок
картошки и отправила к дальним родственникам в районный центр, чтобы там мальчик смог получить среднее
образование.
Он с детства проявлял тягу к знаниям и в 1956 году,
после окончания средней школы, сумел поступить в
один из самых престижных вузов Ленинграда. Это был
Военно-механический институт («Военмех»). Анатолий
Михайлович обучался по специальности «двигатели летательных аппаратов» и слушал лекции замечательных
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ученых-конструкторов, а том числе основоположника советской космонавтики С.П. Королева.
По окончании вуза Анатолию Михайловичу довелось
работать в закрытых конструкторских бюро, в том числе
на Байконуре. В те же годы Харламов активно занимался
спортом. Он был разносторонним человеком и не только
прекрасно знал физику, математику, химию, литературу,
историю, но и любил лыжные гонки, прыжки с трамплина,
футбол, легкую атлетику, настольный теннис, велосипед,
хорошо играл в шашки и шахматы. Был членом сборной
студенческой команды СССР по лыжным гонкам, где выполнил нормативы мастера спорта СССР.
С 1970 по 1975 год он возглавлял спортивное общество «Урожай» во Всеволожском районе. Затем более 20
лет своей жизни посвятил преподавательской деятельности. С 1975 по 1992 г. работал в Ленинградском институте водного транспорта (ЛИВТ) старшим преподавателем кафедры физического воспитания. С 1992 года стал
работать директором Ленинградской областной специ-

ализированный спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам.
В 1996 году Анатолий Михайлович Харламов избран
президентом Федерации лыжных гонок Ленинградской
области. За этот период звание чемпионов мира среди
юниоров под его руководством завоевали: Иван Иванов
(Кировский район Ленинградской области) и Евгений Дук
(Всеволожский район). Два воспитанника А.М. Харламова
стали мастерами спорта международного класса. Это –
Марина Романенко (Всеволожский район) и Татьяна Ефремова (Киришский район). В настоящее время четверо
его воспитанников являются членами сборной команды
России по лыжероллерам – Нина Анисимова, Анатолий
Вахрушев, Андрей Плужников и Дмитрий Нагаев.
За заслуги в организации лыжного спорта Анатолий
Михайлович Харламов был награжден многочисленными
грамотами и памятными медалями. В октябре 2013 года
он был удостоен почетного права участвовать в эстафете олимпийского огня. С олимпийским факелом в руках
он пробежал по городу Гатчине перед началом зимней
Олимпиады в Сочи. На тот момент ему было 76 лет.
До последнего дня А.М. Харламов проживал и работал в посёлке Токсово. Он всех поражал своей энергией.
И даже в свой последний час утром бежал на работу в
«Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области». Через шесть дней ему должно было
исполниться 81 год. Но он навсегда остался 80-летним.
Харламов Анатолий Михайлович захоронен на кладбище в его любимом посёлке Токсово. Ученики вспоминают
его с благодарностью. Это был светлый и жизнерадостный человек.
По материалам статьи К.А. Хмельницкой
(Харламовой) «Нужно делать добро»
подготовила Людмила ОДНОБОКОВА
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Чтобы избежать
чрезмерного наказания
Интервью старшего помощника прокурора Ленинградской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и
терроризму М.А. КОЗЫРЕВОЙ о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.
– Марина Ахбердовна, в начале
нашей беседы хотелось бы разобраться, что такое экстремизм?
– Экстремизм – приверженность
к крайним взглядам и в особенности
мерам. Сегодня экстремистская деятельность создает реальную угрозу
жизнедеятельности государства, посягает на конституционные права и
свободы граждан Российской Федерации, общественную безопасность
и общественный порядок.
– Зачем же тогда нужно декриминализировать настолько опасный вид преступления?
– Для начала разберёмся с понятиями. Декриминализация – юридическая переквалификация части уголовно наказуемых деяний и перевод
их в разряд административных, дисциплинарных и иных правонарушений либо правомерных действий.
В соответствии с поправками в
КоАП, за первое нарушение гражданам будет грозить административный
штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс.
рублей или обязательные работы на
срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток,
юрлицам – штраф от 250 тыс. до 500
тыс. рублей. Для этого КоАП дополняется новой статьей «Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
В свою очередь частичная декриминализация – это явление, которое
возникает в тех случаях, когда какойлибо поступок продолжает считаться
преступлением в соответствии с УК,
но, несмотря на это, соответствующим органам власти предоставляется правомочие в определенных слу-

чаях освободить нарушителя закона
от уголовной ответственности, заменив ее административной.
В соответствии с поправками в УК
РФ предполагается, что действия,
направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека
или группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а
также принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенные
публично, в том числе с использованием СМИ или через интернет, будут
признаваться уголовно наказуемыми
в случае, если они совершены лицом
после его привлечения к административной ответственности «за аналогичное деяние в течение одного
года» (в этом случае предусматрива-

КРИМ-ФАКТ

ется уголовное наказание вплоть до
лишения свободы на срок от 2 до 5
лет – сама санкция не меняется).
Это делается «в целях исключения случаев привлечения к уголовной
ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ
конституционного строя и безопасности государства».
– Каковы последствия такой
декриминализации?
– Инициатива Президента России
Владимира Путина о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса – это решение, которое,
с одной стороны, позволит исключить
случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете,
с другой – сохранит ответственность
за проявления экстремизма в сети. В
свою очередь, закон будет иметь обратную силу: «Те дела, которые были
возбуждены до принятия данного закона, будут прекращены».
Решение достаточно универсальное, оно поможет, с одной стороны,
снизить накал страстей, с другой
стороны, сохранить ответственность,
поскольку экстремизм — это начальная стадия терроризма, с которой,
безусловно, нужно бороться.
Кроме того, при подготовке ко
второму чтению документ был доработан: в частности, установлен годичный срок давности привлечения к
административной ответственности
за рассматриваемые правонарушения. Если же лицо в течение года после привлечения к административной
ответственности совершит аналогичное деяние повторно, то последует
уже уголовная ответственность с
максимальным наказанием в виде
лишения свободы от 2 до 5 лет. Таким
образом, вводится механизм административной преюдиции: в первый
раз применяется административное
наказание, а за второе правонарушение уже уголовное.

Прерванный спектакль

Эх, пропал улов!

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, сигнал о возгорании поступил в восемь вечера 17 апреля. Загорелось
заброшенное двухэтажное здание во Всеволожске на
Колтушском шоссе возле ДК. Площадь дома составляет
100 квадратных метров. На место прибыл расчёт 94-й пожарной части. В Доме культуре шел детский спектакль
«Поллианна» в рамках областного театрального фестиваля «Всеволожская весна». Из-за угрозы распространения
огня спектакль прервали, а зрителей вывели.

Рыбаки в Ленинградской области были оштрафованы
за незаконную ловлю рыбы. У них изъяли улов, снасти и
три лодки, сообщает Северо-Западное территориальное
управление Федерального агентства по рыболовству.
Так, за прошедшую неделю, с 8 по 14 апреля, инспекторы выявили 24 административных правонарушения.
На браконьеров наложили штрафы на сумму 38,2 тыс.
рублей. Кроме этого, взыскали штрафы на сумму 38 тыс.
рублей. У нарушителей изъяли четыре килограмма улова,
четыре вида снастей для ловли рыбы, а также три лодки.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

С тросом – к терминалу

По данным пресс-службы регионального Главка, около
четырех утра 16 апреля поступила информация о том, что
трое неизвестных пытались забрать деньги из платежного
терминала в поселке имени Морозова. Двое привязали к
нему трос, закрепленный другим концом к автомобилю,
после чего водитель резко двинулся с места. Блок терминала был поврежден, но до «сердца» добраться не
удалось. Полиция проводит проверку.

Лжеминёры не унимаются

В полицию поступило сообщение о заминировании
единственной областной станции метро во Всеволожском
районе Ленобласти. Опять поработали лжеминёры, сообщили в правоохранительных органах. По предварительным
данным, вечером 17 апреля поступило сообщение о том,
что заминировано метро «Девяткино» в Мурино. На место
прибыла полиция и экстренные службы. Ранее два крупнейших торговых центра Всеволожского района Ленобласти эвакуировали по требованию полиции. Как сообщили
в пресс-службе компании «Икеа», в 19.30 17 апреля была
объявлена эвакуация в торговых центрах «Мега Дыбенко»
и «Мега Парнас». Причиной стали также сообщения о заложенных взрывных устройствах.
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Похитителя кабеля
взяли с поличным

15 апреля за кражу 30-метрового кабеля из подвала
строящегося дома на Джанкойской улице в микрорайоне Южный сотрудники отдела вневедомственной охраны
войск Национальной гвардии по Всеволожскому району
Ленинградской области задержали ранее неоднократно
судимого 38-летнего мужчину.
Как рассказали в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемого увидел житель
дома, расположенного рядом со стройкой. Очевидец обратился в правоохранительные органы и сообщил приметы подозрительного мужчины. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали на место
происшествия и задержали подозреваемого с поличным.
При проверке по базе данных выяснилось, что задержанный ранее дважды был судим за кражу, а также
привлекался к уголовной ответственности за грабеж.
Похищенный кабель принадлежал одной из строительно-монтажных компаний. Задержанного передали сотрудникам 128-го отдела полиции.

Электрички не пойдут.
Когда и почему?
В период с 22 по 25 апреля в связи с проведением ремонтно-путевых работ будут внесены
значительные изменения в расписание движения
пригородных поездов на участке Петрокрепость –
Невская Дубровка, в том числе в период проведения ремонтных работ часть пригородных поездов
на указанном участке будет отменена.
В частности:
• 23 и 24 апреля на вышеуказанном участке будут
полностью отменены пригородные поезда.
• 22 апреля на участке Петрокрепость – Невская
Дубровка будут отменены все пригородные поезда
в период с 9.00 до 24.00 по направлению из СанктПетербурга, а также все пригородные поезда по направлению в Санкт-Петербург в период с 11.00 до 24.00.
• в часы пик 25 апреля на данном участке будут отменены поезда № 6904 (отправление из Невской Дубровки
в 5.32, прибытие в Санкт-Петербург в 6.59), № 6906 (отправление из Невской Дубровки в 6.30, прибытие в СанктПетербург в 7.57) и № 6910 (отправление из Невской Дубровки в 7.39, прибытие в Санкт-Петербург в 9.08).
Транспортное сообщение от п. Невская Дубровка
до Санкт-Петербурга и Всеволожска осуществляется
автобусами следующих маршрутов: № 453 (п. Невская
Дубровка – СПб, ст. м. «Ладожская»); № 604 (пл. Всеволожская – п. Невская Дубровка); № 801 (п. Невская
Дубровка – СПб, ст. м. «Проспект Большевиков»). Ниже
публикуется расписание автобусов.

Маршрут № 801
п. Невская Дубровка
5:50 ксв
6:25
6:50
7:15
7:40
8:05
8:30
8:55
9:20
9:45
10:10
10:35
11:00
11:25
11:50
12:15
12:40
13:05

13:30
13:55
14:20
14:45
15:10
15:35
16:00
16:25
16:50
17:15
17:40
18:05
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00

СПб, ст. м. «Пр. Большевиков»
7:00
14:30
7:25
14:50
7:50
15:20
8:15
15:45
8:40
16:10
9:05
16:35
9:30
17:00
9:55
17:25
10:20
17:50
10:45
18:15
11:10
18:40
11:35
19:05
12:00
19:35
12:25
20:05
12:50
20:35
13:15
21:10
13:40
21:50
14:05
22:30

Маршрут № 604
пл. Всеволожская
6-30
11-00
13-30 кв
14-30
17-50

п. Невская Дубровка
7-30
12-20
14-40 кв
16-10
18-50

Маршрут № 453
п. Невская Дубровка
07:20
08:50
10:15
11:30
13:50
15:20
16:30
17:50
19:20
20:30
21:50
Доп. 6:20 квс

СПб, ст. м. «Ладожская»
08:55
10:15
11:35
12:55
15:15
16:35
17:55
19:15
20:35
7:35 квс
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О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.04.2019
№ 29
г. Всеволожск
В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, утвержденным
решением совета депутатов № 67 от 23.10.
2013 года, на основании представленных ходатайств, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Наградить ЛЕБЕДЕВА Геннадия
Ивановича – почетного гражданина Всеволожского района – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за большой вклад в социально-экономическое
развитие муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, активную жизненную позицию и в связи с 80-летием со дня
рождения.
2. Наградить ПАДЕЙКО Анатолия Петровича – председателя Общественной
организации ветеранов муниципального
образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского района Ленинградской области – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за активную жизненную позицию, большой вклад
в развитие муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» и в
связи с юбилеем со дня рождения.
3. Наградить КОРОЛЕВУ Татьяну
Юрьевну – главного специалиста Управления ЗАГС Всеволожского муниципального района – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилейной датой со
дня рождения.
4. Наградить ОГУРЦОВУ Надежду
Александровну – главного специалиста
отдела развития сельскохозяйственного
производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» –
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский

муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный
труд и в связи с 50-летием со дня рождения.
5. Наградить ИСАЕВУ Елену Николаевну – инспектора отдела культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за вклад
в развитие сферы культуры Всеволожского района, многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием Дня работника культуры.
6. Наградить НАВАЛЬНУЮ Ирину Николаевну – главного специалиста отдела
культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за вклад в развитие сферы культуры Всеволожского района, многолетний добросовестный труд и
в связи с празднованием Дня работника
культуры.
7. Наградить КРИНИЦЫНА Станислава Михайловича – почетного гражданина
Всеволожского района – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, большой
вклад в социально-экономическое развитие Всеволожского муниципального района и в связи с 70-летием со дня рождения.
8. Наградить СМИРНОВУ Лину Ивановну – ведущего специалиста по кадрам и ВУС муниципального казенного
учреждения «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений»
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области за высокий профессиональный уровень, многолетний добросовестный труд и
в связи с 50-летием со дня рождения.
9. Наградить САМОХИНА Игоря Владимировича – почетного гражданина
Всеволожского района – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, большой
вклад в социально-экономическое развитие Всеволожского муниципального района и в связи с 60-летием со дня рождения.
10. Наградить ЩИПАН Татьяну Валерьяновну – старшего бухгалтера отдела
бухгалтерского учета муниципального

казенного учреждения «Центр обеспечения функционирования муниципальных
учреждений» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм в связи с днем рождения.
11. Наградить ДУБРОВИНУ Наталью
Александровну – документоведа автономного муниципального учреждения
«Культурно-досуговый центр «Бугры» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области за добросовестный труд, высокую
работоспособность, инициативность, активность и в связи с Всероссийским днем
работника культуры.
12. Наградить ГЛУЗД Татьяну Анатольевну – преподавателя класса хора
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская
школа искусств им. М.И. Глинки» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области за большой вклад в художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения и в связи с празднованием 15-летия детского хорового коллектива
«Рассвет».
13. Наградить ЛАХНО Наталью Викторовну – начальника сектора экономики и
бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Лесколовское
сельское поселение» – Почетной грамотой
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 50-летием
со дня рождения.
14. Наградить БЕЛОШЕЕВУ Людмилу Васильевну – учителя начальных
классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский Центр
образования» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в сфере образования
Всеволожского муниципального района,
высокий профессионализм в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, активную жизненную позицию и в связи с 65-летним юбилеем со дня рождения.
15. Наградить АФАНАСЬЕВНУ Марину
Михайловну – оператора подготовки документов отдела по работе с обращения-

ми и делопроизводству администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
добросовестный труд в органах местного
самоуправления Всеволожского района,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления.
16. Наградить СОЛОПОВУ Ольгу Николаевну – начальника отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
добросовестный труд в органах местного
самоуправления Всеволожского района,
высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления.
17. Наградить КУДРЯВЦЕВУ Лидию
Яковлевну – социального педагога государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ленинградской области «Всеволожский
агропромышленный техникум» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за многолетний добросовестный труд в
системе образования города Всеволожска
и Всеволожского района, активную общественную работу и в связи с 70-летием со
дня рождения.
18. Наградить педагогический коллектив дошкольного отделения муниципального общеобразовательного
учреждения «Гарболовская средняя
общеобразовательная школа» Почетным дипломом Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области за большой вклад в дело воспитания
и подготовки детей к школьному образованию и в связи с юбилейной датой со дня
создания дошкольного отделения.
19. Решение вступает в силу с момента
принятия.
20. Опубликовать настоящее решение в
газете «Всеволожские вести».
21. Контроль за исполнением решения
возложить на постоянную комиссию по
местному самоуправлению, гласности,
территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования
О.В. КОВАЛЬЧУК

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Настроить телевизор
на «цифру» помогут волонтёры
Почти тысяча волонтеров готовит Ленинградскую
область к переходу на цифровое эфирное телевещание. Он состоится 3 июня 2019 года.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, 15 апреля в регионе работают более
960 волонтеров, и уже более 2,3 тысячи жителей получили их консультации. Кроме того, волонтеры обучаются
особенностям настройки антенн и подключению оборудования жителей. Практическая помощь оказана уже 765
ленинградцам. При этом помощники приходят только по
заявке, об этом следует помнить, чтобы не оказаться обманутыми мошенниками.
В регионе предусмотрена компенсация затрат на приобретение и установку оборудования цифровых приставок в размере до 3 тысяч рублей. Заказ и доставку оборудования в удаленных населенных пунктах осуществляют
силами почтальонов в рамках заключенного с ФГУП «Почта России» соглашения. Таким способом оборудование
приобрели уже более 80 человек.

По вопросам перехода на цифровое телевизионное
вещание можно обратиться на федеральную горячую
линию по тел. 8 (800) 220-20-02, а также организованную
в регионе горячую линию 8 (812) 679-01-05, по вопросам
компенсаций можно обращаться в ГКУ «Центр социальной защиты населения» 8 (813-70) 38-833.

ответствующий пакет законов может быть принят 1 июля.
В 2019 году для поддержки семей в Ленинградской
области будут дифференцированы выплаты на рождение
детей: от 30 тысяч рублей при рождении первого ребенка, до 40 тысяч – на второго и 50 тысяч – при рождении
третьего и последующих детей.

Новорожденных ждут подарки

Льготный проезд –
всем студентам

Молодые родители Ленинградской области будут
получать подарочный набор со всем необходимым
для новорожденного.
О новых мерах поддержки семей рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во
время своего выступления в Законодательном собрании
региона. «В подарочную коробку войдут минимально необходимые вещи для ребенка на общую сумму 3 тысячи
рублей. Для поддержки многодетных семей — хотим дать
им возможность получения земельного участка не только
в границах населенного пункта, но и путем создания специальных садоводств, чтобы они могли получить участок
по 105-му закону, и более того, тратить на это материнский капитал», — заявил губернатор. По его словам, со-

С 1 сентября 2019 года Ленинградская область
вводит льготный проезд в железнодорожном транспорте для студентов независимо от места учебы.
«В этом году мы вводим льготный проезд независимо
от того, где учится студент – в Ленинградской области или
Санкт-Петербурге», – подчеркнул губернатор Александр
Дрозденко. С 2017 года в Ленинградской области были
сохранены неизменными тарифы на пригородные железнодорожные перевозки, и в частности – круглогодичный
льготный проезд для пенсионеров и отдельных категорий
граждан, напомнил Александр Дрозденко.
По материалам пресс-службы губернатора и
правительства ЛО

Члены Общественной палаты Всеволожского района ведут приём жителей без предварительной записи
каждую среду с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125.
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НОВОСТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Всеволожскую клиническую межрайонную больницу 12 апреля посетили
доктор Андреа Камера и доктор Тедино Риккардо. Визит состоялся в рамках
договора о сотрудничестве, заключённого между ВКМБ и итальянской клиникой летом прошлого года. Итальянские специалисты присутствовали на операциях по эндопротезированию в травмоцентре ВКМБ, провели консультации
пациентов.

Итальянцы оценили
Доктор Aндреа Камера – один
из ведущих итальянских специалистов в области эндопротезирования бедра и колена, команда врачей под его руководством
проводит в год 700 операций.
Доктор сотрудничает с ведущими специалистами Европы и
Америки, неоднократно посещал
российские клиники – в Омске,
Ростове-на-Дону, Самаре, Москве, принимает на базе итальянской клиники специалистов
из других стран, в том числе из
России, для обмена опытом.
Доктор Камера отметил, что
уровень квалификации хирургов
Всеволожской КМБ очень высок,
а в некоторых случаях, в частности при принятии решения в
нестандартных, критических ситуациях, превосходит западных
специалистов.
И это при том, что наши хирурги вынуждены работать в старом
здании, тесных операционных,
они проводят высокотехнологические операции на достойном
уровне. Но для соответствия за-
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МФЦ запишет
в «Бессмертный полк»
МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области поможет
внести имена героев Великой Отечественной войны в электронную Книгу Памяти «Бессмертного полка».
Разместить информацию на сайте www.moypolk.ru сможет каждый человек, обратившись в любой многофункциональный центр 47го региона. С собой можно принести фотографии, письма и воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну. Все
материалы специалисты отсканируют и разместят вместе с историей героя на портале. Услуга также доступна в малых МФЦ (УРМ),
расположенных практически во всех населенных пунктах области.
Электронная книга «Бессмертного полка» – это одна из самых
крупных баз данных в России, посвященных участникам Великой
Отечественной войны. На страницах сайта опубликована информация о погибших и пропавших без вести солдатах, ветеранах армии
и флота, партизанах, бойцах Сопротивления, тружениках тыла, узниках концлагерей, блокадниках и детях войны.
На сегодняшний день Народная летопись насчитывает свыше
400 тысяч историй. Отдать дань памяти и рассказать о сопричастности своей семьи истории Родины можете и вы.
Юлия ИВАНОВА, пресс-секретарь Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области МФЦ

Причалы – на старт
падным стандартам оказания
медицинской помощи просто
необходимо строительство нового хирургического корпуса с операционными, оборудованными
в соответствии с современными
требованиями, а также более
полное оснащение инструментарием и различными типами эндопротезов. В Италии проводится
значительно большее количество

операций по эндопротезированию на единицу населения, чем в
России. Это обусловлено как экономическими аспектами, так и
разницей в менталитете пациентов. Необходимо активизировать
профилактическую и просветительскую работу для повышения
качества жизни населения с проблемами суставов.
Доктор Андреа Камера в целом
положительно оценил программу
сотрудничества с российскими
специалистами, в том числе с
докторами Всеволожской клинической межрайонной больницы.
Активный участник этой программы, председатель комитета
по хирургической безопасности,
врач отделения сочетанной травмы ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
Иван Ендовицкий назван победителем Всероссийского конкурса
врачей 2018 года в номинации
«Лучший травматолог-ортопед».
Организационнометодический отдел
Всеволожской КМБ

Ленинградская область утвердила проект причала для пассажирских лайнеров в Невской Дубровке на правом берегу
Невы. Возведение 90-метровой пристани начнется в мае. Об
этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
Строительство будет выполнено в максимально короткие сроки,
чтобы в июле к причалу уже могли пришвартоваться первые пароходы. Управление по транспорту и компания-инвестор ООО «Конт»
также договорились о начале предпроектной проработки стройки
причала-дублера на противоположном берегу реки в границах населенного пункта. Такое решение позволит одновременно принимать как круизный туристический флот, так и небольшие «кометы»
на подводных крыльях из Санкт-Петербурга.
Речную навигацию Ленинградская область запустит в конце
апреля у крепости Орешек: к новому причалу подойдет четырехпалубный теплоход «Викинг Трувор», после чего в Шлиссельбурге откроется памятник бакенщикам в честь трёхсотлетия путевых работ
на Волго-Балтийском водном пути. Завершением открытия навигационного сезона-2019 станет проход по Неве флота ФБУ «Администрация «Волго-Балт», обслуживающего на Северо-Западе России
почти пять тысяч километров водных путей.
Ленинградская область с 2017 года реализует инвестиционный
проект по строительству причалов для пассажирских лайнеров. Соглашением, подписанным в 2018 году между главой региона Александром Дрозденко и компанией ООО «Конт», предусматривается
вложение 1 млрд рублей в развитие причальной инфраструктуры.
Пристани уже построены в Старой Ладоге, Свирьстрое и на Ореховом острове в истоке Невы. В этом году, помимо Невской Дубровки, будет построен причал в Киришах, новгородском селе Грузино
и Великом Новгороде. Таким образом будет частично воссоздан
исторический водный маршрут «Из варяг в греки» по реке Волхов
от Старой Ладоги до Великого Новгорода.

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

Первый бал
Софьи Дудкиной
Недавно в концертном зале Дома
культуры поселка Кузьмоловский состоялся бенефис молодой вокалистки Софьи Дудкиной под названием «Первый
бал». Концерт был приурочен к 15-летию юной артистки. Бенефис собрал
близких, друзей, хороших знакомых и
педагогов Софьи.
О том, что Софья уделяет всё свое свободное время
творческому развитию, говорили многие её наставники.
Причем занимается она не только вокалом, Софья берет
уроки танцев, хореографии, совершенствует русский и
английский языки.
Самая главная движущая сила у Софьи – это ее родители, особенно Наталья, ее мама. Они давно поняли,
что дочери доставляет невероятное удовольствие петь,
выступать перед зрителями, и с первых творческих шагов стали ее всячески поддерживать. Софья родилась и
выросла в Новом Девяткино.
В четырёхлетнем возрасте пришла заниматься в
Культурно-досуговый центр «Рондо», в студию хорового пения под руководством Натальи Рогачевой. В 2011
году поступает в Кузьмоловскую музыкальную школу к
замечательному педагогу Алене Васильевне Придеи-
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ной, с которой до сих пор постоянно совершенствуется
и без которой бы не состоялось праздничное мероприятие.
Первый сольный бенефис – это совсем не означает, что Софья еще не имеет сценического опыта. Как
раз этого у нее в избытке. С 2010 года она участвует в
конкурсах различных уровней, становится лауреатом
первой и второй степени. В 2015 году родители Софьи
направляют заявку на её участие в шоу «Голос. Дети».
Члены жюри выбрали девочку из миллиона участников,

и она отправилась в Москву. На экране перед зрителями
– мелькают кадры видео с еще маленькой Софьей, которая только еще начинает выходить в творческий свет. А
вот она уже подросток и участвует в программе первого канала «Голос. Дети». Она смело и уверенно отвечает
на вопросы ведущего. А вот кадры поздравлений для
Софьи от популярных артистов – Максима Леонидова,
Оскара Кучеры и многих других.
В этом же году вышел первый клип Софьи «Я люблю
рок-н-ролл», который собрал в Интернете 22 тысячи
просмотров и множество одобрительных отзывов. После поездки в Москву Софья стала усиленно готовиться
к конкурсу «Голос Всеволожского района». В 2016 она
получает Гран-при конкурса «Первый аккорд»!
С 2014 года Софья Дудкина получает индивидуальную ежемесячную стипендию Главы Всеволожского района. Она постоянно выступает на городских и районных
площадках Ленинградской области, где её любят, знают
и ждут.
Поддержать Софью в ее первом бенефисе приехали
творческие друзья. Но самыми главными были, конечно
же, песни в исполнении её самой.
От имени главы Новодевяткинского сельского поселения Д.А. Майорова Софью Дудкину поздравила директор КДЦ «Рондо» С.А. Окунева, вручила ей в подарок цветы и планшет. Теплое сердечное поздравление
подарила имениннице заведующая Новодевяткинским
детским садом № 59 О.А. Кузенкова. В этот садик ходила маленькая Софья, и там воспитатели помнят ее
до сих пор. В ответном слове Софья вручила благодарственные грамоты всем своим педагогам, которые уже
не первый год принимают участие в её творческом развитии.
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Вечер волшебства от ансамбля «Надежда»
Вы ещё не были на отчётном концерте образцового хореографического
ансамбля «Надежда» в большом концертном зале отеля «Санкт-Петербург»?
Жаль. Побывать на зрелищном мероприятии просто необходимо. Такие концерты – настоящий подарок для поклонников данного вида искусства. Ведь
можно было увидеть и задорный цыганский вертёж, и традиционный китайский танец, и русский пляс!
В этом году праздник ознаменовался премьерой четырех
новых композиций – «Танец бессарабских цыган», «Город», «Оладушки» и «Светлячки». По уже
давно сложившейся традиции в
празднике принимали участие
несколько поколений коллектива:
от самых маленьких танцоров до
бывших выпускников. Двухчасовое представление проходило
на фоне видеодекораций. Они
должны были каждый раз погружать сидящих в зале в атмосферу новой волшебной истории. Но
спустя некоторое время публика
перестала обращать на них внимание, а просто наслаждалась
мастерством танцоров. Двадцать
шесть лет «Надежда» радует своим творчеством зрителей.
– Случилась эта история в далеком 1993 году. Именно тогда ко
мне пришла основатель коллектива Людмила Яковлевна Атласова, – не раз говорил в интервью
директор Дворца детского (юношеского) творчества Александр
Тихонович Моржинский. – К тому
времени она, при содействии
директора школы № 2 Анатолия

Васильевича Войтова, основала
детский танцевальный кружок. С
тех пор созданный тогда тройственный союз – ДДЮТ, школа
№ 2 и хореографический ансамбль «Надежда» – стал танцевальным брендом Всеволожского
района. Ребята успешно представляют свой родной край на
фестивалях и конкурсах российского и международного уровня,
неоднократно становились обладателями престижных премий.
Уникальность этого коллектива в
том, что здесь работают педагоги, преданные своему делу.
…Свое название коллектив получил не случайно. Отправляясь
в первую гастрольную поездку на
конкурс, одухотворенные ребята
и их педагоги ехали с надеждой
на победу. И не ошиблись. Хотели
выразить таким образом настроение детей. С той поездки ребята вернулись с победой. Так и
появилось название «Надежда»…
– Создание танца – сложный творческий процесс, – говорит художественный руководитель ансамбля Наталия
Винюкова. – Подходящий музы-

кальный материал и работа постановщика – это ключ к успеху
номера, но для того чтобы танец,
как драгоценный камень, засверкал всеми гранями, нужна
кропотливая работа педагогов с
юными артистами, нужны костюмы, которые помогут раскрыть
художественный образ. В «Надежде» собрался коллектив единомышленников, которые болеют
душой за общее дело.
Сегодня в школе-студии при
ансамбле дети получают восьмилетнее хореографическое образование, осваивают предметы:
ритмику и танец, классический
танец, народно-сценический танец, историю балета. И в этом
секрет успеха «Надежды». Ведь
для того, чтобы на высоком уровне исполнять сложные номера,
необходима хорошая хореографическая подготовка.
– Я рада, что выпускники приходят к нам и участвуют в наших
концертах. Очень важно, что в
ансамбле есть преемственность
поколений. Младшие дети видят
перед собой пример и стремятся
стать такими же яркими артиста-

ми, как старшие ребята, – говорит Наталия Винюкова.
– Наша главная задача – привить детям чувство прекрасного,
– продолжает художественный
руководитель ансамбля. – Научить их отличать подлинное искусство от подделки. Мы воспитываем у детей уважение не
только к русской культуре, но и
к культуре других народов. На
сегодняшний день в репертуаре
ансамбля белорусский, финский,
еврейский, молдавский, украинский, литовский и, конечно,
русские танцы, всего уже более
60. Есть номера, связанные с современной тематикой, детские,
эстрадные танцы. Все они близки
и понятны и зрителям, и исполнителям.

Искусство танца такое воздушное, легкое, только на первый взгляд, на самом деле оно
связано с тяжелым физическим
трудом, поэтому важнейшие направления работы – воспитание
трудолюбия, выносливости, ответственности, умение работать
в коллективе. Родители воспитанников ансамбля отмечают, что
со временем ребята становятся
более собранными, опрятными,
обязательными, стараются не
пропустить ни одного занятия.
Как всегда, концерт прошел на
одном дыхании. Артисты и зрители, вдохновленные замечательными выступлениями, еще долго
не хотели расставаться.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

Олимпиада назвала
победителей
В Российском институте истории искусств РАН
прошёл финал Всероссийской олимпиады по сольфеджио и музыкальной литературе «Музыкальное
наследие».
В одной или двух номинациях соревновались обучающиеся ДШИ и ДМШ из разных городов: Санкт-Петербурга,
Москвы, Новгорода, Перми, Липецка, Балашихи, Истры,
Стерлитамака Республики Башкортостан, Ленинградской
области. На конкурсе ребята выполнили много сложных
заданий. В конкурсе впервые приняли участие и победили
обучающиеся Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки:
Гран-при по музыкальной литературе завоевал Алексей Бирюков (преп. Г.В. Чернявская);
дипломы лауреата 1 степени в двух номинациях –
сольфеджио и музыкальная литература – получила Диана Логинова (преп. Ж.Ю. Иванченко);
диплом лауреата 3 степени разделили Никита Кривошеев по музыкальной литературе (преп. Г.В. Чернявская)
и Ксения Позлевич по сольфеджио (преп. Л.А. Петухова).
Поздравляем победителей и преподавателей с победой и желаем им дальнейших успехов!
Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, заместитель директора
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«Музыка – душа моя!»
В 2019 году исполняется 215 лет со дня рождения
Михаила Ивановича Глинки. К юбилею композитора
прошёл Международный конкурс по музыкальной
литературе «Музыка – душа моя!», организованный Чувашским государственным педагогическим
университетом им. И.Я. Яковлева и Центром АРТобразования под эгидой Министерства высшего образования и науки РФ.
Задания на конкурсе были интересными, познавательными и творческими. Они касались биографии композитора, его заграничных путешествий, знаний оперных
и танцевальных жанров, тембров инструментов и голосов. В творческих заданиях надо было составить кроссворд, написать поздравительное письмо М.И. Глинке или
сочинить поэтический текст на мелодию одного из его
романсов.
Обучающиеся с 3 по 6 класс Детской школы искусств
им. М.И. Глинки приняли участие и завоевали высокие награды.
Лауреатами 1 степени стали – Диана Логинова (преп.
Ж.Ю. Иванченко), Ксения Позлевич (преп. Л.А. Петухова),
Савва Новиков (преп. О.П. Лабутина), Никита Кривошеев
(преп. Г.В. Чернявская), Анна Ильина (преп. О.Э. Ахметова).

Лауреат 2 степени – Александр Разукрантов и лауреат
3 степени – Никита Чумаров (преп. О.Э. Ахметова).
Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, заместитель директора

«Золотой Феникс»:
у наших Гран-при
В преддверии юбилея хора «Рассвет», который
состоится 25 апреля в концертном зале ДШИ им.
М.И. Глинки, ребята сделали прекрасный подарок
своему руководителю Татьяне Анатольевне Глузд.
В Санкт-Петербургской школе искусств им. Евгения
Мравинского проходил Международный конкурс
«Золотой Феникс».
На сцене школы собрались участники из разных городов России и ближнего зарубежья. Удивительные, сильные, проникновенные голоса звучали на конкурсе.
В нелегкой борьбе и большой конкуренции наши дети
победили в конкурсе «Золотой Феникс» и получили главную награду конкурса Гран-при.
От лица всех родителей благодарю от всего сердца
лучшего руководителя хора Татьяну Анатольевну за невероятные усилия, приложенные к подготовке наших детей к конкурсу.
Ирина ЛОГИНОВА
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Не в силе Бог, а в правде»
Увековечила подвиг русских воинов и поэма Константина Симонова:
В субботу, пятого апреля,
Сырой рассветною порой
Передовые рассмотрели
Идущих немцев
темный строй…
Число 5 апреля указано
автором по старому стилю,
согласно действовавшему
тогда Юлианскому календарю. В наше время годовщину знаменитого сра жения
принято отмечать с тринадцатидневным сдвигом – 18
апреля.
Этот день отмечается как
День воинской славы России.
Ледовое побоище – один из
к лючевых моментов тысячелетней российской истории.
Наряду с Куликовской и Бородинской битвами, обороной Ленинграда, Сталинградом и Курской дугой. Почему же именно
этот эпизод занял столь видное
место в нашей исторической
памяти, ведь летопись русского средневековья знает немало
других крупных побед над западными агрессорами? Только
ли необычное обстоятельство
места – лед Чудского озера –
заставляет нас выделять эту
битву среди иных военных событий Средневековья?

В этом году победе Александра Невского на льду
Чудского озера исполняется 777 лет. Дата не круглая, но и не рядовая. Несмотря на отдаленность
тех событий, Ледовое побоище остается важным
элементом нашего «культурного кода». В массовом
сознании образ той победы сформирован многочисленными произведениями искусства, главным
образом фильмом Сергея Эйзенштейна «Александр
Невский» (кадр из него на снимке слева). В этой киноленте звучит одноименная кантата Сергея Прокофьева. Значительную роль сыграли обширная научная и художественная литература, многочисленные
памятники князю Александру и его дружине.

Неспокойный
тринадцатый век
30–40-е годы XIII столетия
для Руси были временем весьма драматичным. Ослабленная
беспрецедентным по масштабам Батыевым нашествием,
раздробленная на княжества
страна подвергалась постоянным нападениям с Запада.
Области, избежавшие монгольского разорения, оказались мишенью постоянных атак
со стороны шведов и немцев.
Православные жители северозападных древнерусских княжеств – славяне и финно-угры
– воспринимались католиками
как еретики, достойные истребления или порабощения.
А еще агрессоров привлекали
обширные земли и торговые
пути Новгорода и Пскова.
В июле 1240 года приглашенный новгородцами молодой князь Александр Ярославич разбил шведов на Неве, за
эту победу получив прозвище
Невский. Однако уже в августе
военные действия против Руси
открыл могущественный Ливонский орден – автономный
филиал созданного немецкими
рыцарями Тевтонского ордена.
В войске, вторгнувшемся на
территорию Руси в 1240 году,
кроме немцев, были и датчане,
и эсты (предки современных
эстонцев, которых на Руси именовали чудью). Немцы взяли Изборск, разбив подошедших ему
на помощь псковичей, и осадили Псков. Неизвестно, сколько
бы продержался этот хорошо
укрепленный древнерусский
город, если бы не предательство местных бояр, открывших
врагу городские ворота.
В следующем году рыцари захватили землю народа
водь и крепость Копорье. Не
в последнюю очередь на руку
враг у сыгра ли вну тренние
противоречия, раздиравшие
новгородское общество. Когда
враг приблизился к Новгороду
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на расстояние 30 вёрст, новгородцы, незадолго перед тем
поссорившиеся с князем Александром, снова обратились к
его отцу Ярославу с просьбой
направить к ним сына, столь
блестяще одолевшего шведов
на Неве. Прибывший Александр
вскоре освободил от немцев
Копорье. В марте 1242 года молодой князь, получив из Владимира помощь во главе с братом
Андреем, взял Псков.
Примечательно, что в войске
Александра Ярославича были
не только новгородцы и владимирцы, но и воины из финно-угорского народа ижора,
потомки которого до сих пор
живут на территории Ленинградской области. Ижоряне,
как и русские, были православными, владели новогородским
д и а лек том д р евнерус ского
языка, и славяне не считали их
чу жаками. Именно ижорский
воевода Пелг усий известил
русского князя о приближении
шведского флота двумя годами
ранее, в памятном 1240-м году.

Наша взяла!
Освободив оккупированные
врагом территории, князь не
намеревался останавливаться на достигнутом. Стремясь
разгромить основные силы
рыцарей, А лександр решил
перенести военные действия
на территорию противника и
повёл войска во владения Ордена – в пределы Дерптского
епископства. Однако авангард
русского войска потерпел поражение, и князь решил отвести свои главные силы на лёд
Чудского озера.

Здесь Александр выстроил
свое войско у Вороньего камня
в ожидании главного удара со
стороны рыцарей. О том, как
именно он это сделал, русские
летописцы и немецкие хронисты повествуют, в общем, одинаково. «Русские имели много
стрелков, которые мужественно вышли вперёд и первыми
приняли натиск перед дружиной князя», – так повествует о
начале битвы «Рифмованная
хроника». Железный клин ливонского войска, состоявший
из тяжеловооруженных всадников, прорвал центр русского
боевого порядка. Дождавшись,
когда бронированная «свинья»
увязнет в гуще боя, Александр
задействовал свежие силы и
нанес противнику мощные удары по флангам.
«Те, которые находились в
войске братьев-рыцарей, были
окружены. Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их там одолели. Часть
дерптцев вышла из боя, это
было их спасением, они вынужденно отступили», – рассказывает «Рифмованная хроника».
«Наша взяла!» – кричит своим
воинам Александр Невский в
фильме Сергея Эйзенштейна.
Вполне вероятно, что именно
так он и кричал. По словам летописца, дружина Александра
преследовала врага на протяжении 7 верст.
Согласно сообщениям более
поздних летописей озерный
лед, не выдержав тяжести закованных в доспехи рыцарей,
подломился, и множество вражеских воинов утонуло. Историки по-разному относятся к
этой детали сражения. Немец-

кие рыцари и русские профессиональные воины-дружинники в XIII веке весили примерно
одинаково, так что и убегавшие
ливонцы, и преследовавшие их
русичи имели равные шансы
оказаться в холодной воде. К
тому же есть сомнение в том,
что этот эпизод не был перенесен летописцем из другой
истории – например, из рассказа о сражении на реке Омовже
в 1234 году. Тогда под немцами, с которыми бился отец
Александра Невского Ярослав
Всеволодович, тоже, вероятно,
подломился лед.
Видимо, летописцам подобный факт представлялся свидетельством божьей помощи русскому войску. Вспомним, что
накануне Невской битвы в 1240
году в небе над Невой произошло явление Бориса и Глеба,
причем Борис молвил брату
своему Глебу: «Пойдем скорее, поможем сроднику нашему, князю Александру, против
неистовых врагов». В помощь
небесных сил русские воины
верили и в бой шли с уверенностью в победе. Ведь «не в силе
Бог, а в правде», как сказал
Александр Невский. А правда
в тот апрельский день была за
теми, кто встал на защиту родной земли.

Тонкий лёд
исторических
спекуляций
В смутные 90-е годы XX века
появилось немало «разоблачительных» публикаций, посвященных событиям российской
истории, в том числе – и Ледо-
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вому побоищу. Новоявленные
критики писали, что на льду
Чудского озера произошла
лишь незначительная стычка,
размеры и значение которой
были впоследствии разду ты
летописцами. Конечно, утверждать, что картина Ледового
побоища для нас, жителей X XI
века, ясна, нельзя. Историки,
например, до сих пор не могут
определить точное место баталии и понять, что именно следует считать Вороньим камнем,
с которого, как повествует летописец, Александр руководил
битвой. Безусловно, в описаниях битвы есть нюансы, вызывающие споры ученых, но главную
суть произошедшего на льду
озера русские летописцы передали достоверно.
Попытки приуменьшить масштабы сражения так же несостоятельны. Да, сообщения
немецких хронистов и русских
летописцев относительно потерь рыцарского войска разнятся. Одна немецкая хроника
сообщает о 20 убитых рыцарях,
другая говорит о 70 орденских «господах», погибших при
взятии Александром Невским
Пскова и на Чудском озере. Казалось бы, не так уж и много.
Но надо понимать, что такое
рыцарь в Средние века – это
не рядовой пехотинец, а хорошо обученный и экипированный
всадник, боевая ценность которого была весьма велика.
На каждого немецкого рыцаря приходилось немало простых воинов: ору женосцев,
кнехтов, наемников из числа
чуди (эстов). Их среди убитых
никто не считал, разве что в
Новгородской летописи сообщается, что чуди пало «бещисла», а немцев – 500, причем 50
было взято в плен. По подсчетам отечественных историков,
численность войск на Чудском
озере составляла 10–12 тысяч
ливонцев и 15–17 тысяч новгородцев и их союзников. Это по
тем временам – весьма серьезные силы.
Что касается стратегического значения этой победы в
непрерывной войне с Ливонским орденом, то умалить его
трудно, учитывая, как ослаблена была Русь в результате монгольского вторжения. И
если монголы более или менее
терпимо относились к религии
завоеванных народов, то тогдашние европейцы веротерпимостью не отличались, огнем
и мечом насаждая католицизм
среди «язычников» и «еретиков» – славян, финно-угров,
прибалтов.
С разгромом на льду Чудского озера борьба против западных агрессоров не закончилась.
Следующую крупную победу
Александр Невский одержит в
1245 году на Смоленской земле
уже над литовцами. Впереди у
князя – короткая, но очень насыщенная и непростая жизнь,
наполненная ратными подвигами, административными и
дипломатическими трудами.
Отразив нападение с Запада,
защитив православие от католической экспансии и заключив
выгодный для Руси мир с наиболее сильным врагом – Золотой
Ордой, князь по праву считается
одним из наиболее выдающихся
государственных деятелей России. В Ленинградской области,
на территории которой юный
князь впервые прославил свое
имя, его образ особенно почитаем потомками.
Андрей БОЛДИН
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АСТРОМИГ

Что обещает Зодиак
с 22 по 28 апреля
Главными астрологическими событиями недели станут соединение Солнца с Ураном в знаке Тельца и приближение к границе
знаков Водолей-Рыбы Черной Луны. Если соединение Солнца с
Ураном продлится всего несколько дней и будет характеризоваться резким изменением позиций по каким-то вопросам (прежде
всего материальным) ярких личностей и социально значимых людей, то переход Черной Луны в знак Рыб откроет полугодовой период противостояния Черной и Белой Лун в знаках Рыб и Девы соответственно. Это противостояние обострит противоречия между
научными открытиями и их антисоциальным использованием. Уже
скоро изменит свое движение на ретроградное Сатурн, поэтому
начало важных дел следует отложить на некоторое время, иначе
неминуемо придется столкнуться с трудностями и препятствиями.
Успехом могут увенчаться только те проекты, которые были когдато отложены до лучших времен.

«Лёд идёт, лед идёт!
Вереницей длинной

Третьи сутки напролёт
Проплывают льдины...» (С. Маршак)

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена природе, необычным
явлениям и фактам, путешествиям, домашним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию
и имя. Размер фотографии не должен превышать

Фото Т.И. РУДАКОВОЙ

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав
на присланные работы (с возможностью их публикации с
указанием фамилии, имени автора), созданные в любой
форме, в полном объеме и на неограниченный срок, без
ограничения территории использования и без выплаты
вознаграждений.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Репрессивный нарком. 8. Член
общества, предпочитающий
всему обществу самого себя. 9.
Врач, увлекшийся литературой
до того, что забыл о собственном здоровье и скоропостижно
умер от чахотки. 10. Советский
"маршал Победы". 11. Живущий за стеной, но знающий о
нас больше нас самих. 13. Портовый грузчик. 14. И пациент
кардиолога, и деталь некоторых
механизмов. 19. Один из тех, кто
виноват в том, что мы не можем
сегодня любоваться красотами
Древнего Рима. 20. И снайперская, и малокалиберная. 22. И
Моцарт, и Фрейд, и Шварценеггер. 23. И спортсмен, и собака.
26. Марк Твен по отношению к
Сэмюэлу Клеменсу. 29. Игра с
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огнем возможной страсти. 30.
Писатель, для которого было
явным все то тайное, что делал
Чингачгук. 31. Их закусывает
лошадь, когда несется во весь
опор. 32. Драгоценный камень, с
которым сравнил горящие глаза
С.Есенин. 33. Могила "улучшенной планировки". 34. Пограничная линия между сценой и зрительным залом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В быту
– аппарат для изготовления газировки, в просторечии – сквозняк. 2. Популярный сорт груш
с французским названием. 4.
Назвался им – полезай в кузов.
5. Школьник, который оценки
не получает, а "схватывает". 6.
Человек, который "не мычит, не
телится". 7. Худой синоним плохих перспектив. 12. Один из тех,

кто "разбудил Герцена" и с кого
в России начались революционные "побудки". 13. Субъект, у
которого все тело – сплошная
"осиная талия". 15. Коллективная работа, делаемая обычно на
"коллективную же совесть". 16.
Белорусский город, известный
благодаря "похабному миру" и
героической крепости. 17. Потеря человечества, которая
восполнима лишь в качестве
физического отклонения. 18.
Мини-паранджа. 21. Южный кузнечик, получивший за свои габариты "крупное млекопитающее"
название. 24. Ложное обвинение. 25. Знак отличия сотрудников ГИБДД и носильщиков. 26.
Золушкин жених. 27. Блатная
песня с "кошачьим" названием.
28. Официальное название православного священника.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 17
По горизонтали: 1. Вайкуле. 5. Глухарь. 12. Заклинание.
13. Мальборо. 16. Ботаника. 17.
Судак. 18. График. 21. Лама. 22.
Каравай. 23. Спринтер. 26. Сестра. 27. Спектакль. 28. Софи.
31. Россказни. 33. Жванецкий.
37. Ряса. 38. Негоциант. 39. Геенна. 43. Бразилия. 44. Корсика.
45. Ясли. 48. Стопка. 49. Тарту.
50. Заповедь. 53. Скобелев. 54.
Кольеретка. 55. Словарь. 56.
Бальзак.
По вертикали: 2. Атлант. 3.
Конокрад. 4. Линь. 6. Лампас. 7.
Хала. 8. Рубероид. 9. Фантомас.
10. Чебурашка. 11. Профитроли.
14. Обелиск. 15. Шкурник. 19.
Шампиньон. 20. Спальня. 24.
Брасс. 25. Дарвинист. 29. Вареник. 30. Ацтек. 32. Обстановка. 34. Арабеск. 35. Синоптика.
36. Затишье. 40. Насмешка. 41.
Дискобол. 42. Акварель. 46. Затвор. 47. Повеса. 51. Плов. 52.
Ялта.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овны будут
вынуждены отстаивать свои мировоззренческие позиц ии и в згля д ы, которые
существенно отличаются от общепринятых. Очень вероятно, что
к Овнам за помощью обратятся
их партнеры, которым следует
помочь, так как через некоторое
время их позиции будут значительно усилены.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельц ы
будут серьезно заняты решением
материальных вопросов, помощь им
окажут их партнеры и друзья. На
неделе у Тельцов могут существенно измениться профессиональные планы. Во время прохождения Солнца по знаку Тельца
Тельцам следует активно проявлять свои таланты и способности.
БЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
Близнецы готовы
к переменам, но
проблемы с детьми
или партнерами могут приостановить их движение вперед. Еще
пару недель у Близнецов будет
желание проявлять активность и
начинать новые дела. Перемены,
происходящие с Близнецами,
пойдут им на пользу.
РА К
(22.0 6 –
22.07). У Раков
середина недели
обещает
быть
очень сложной, им
будет трудно проявить себя, эмоциональная скованность не позволит им добиться привлечения
окружающих к своим проектам и
идеям. Все домашние проблемы
будут успешно решены Раками.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы на предстоящей неделе сосредоточатся на вопрос а х к арь ерного
роста и повышения своего профессионального уровня. Дети могут потребовать от Львов дополнительного внимания для решения
вновь возникших проблем. Финансовое положение Львов стабильно.
ДЕВА
(2 3 .0 8 –
22.09). Девам следует готовиться к
длительному нравственному противостоянию со своими
оппонентами. У Дев
хорошее время для решения старых проблем, связанных с недвижимостью. На окружающих люд ях Девы смог у т увидеть
собственные промахи и ошибки.

В Е С Ы (2 3 .0 9 –
22.10). Весы в очередной раз будут
полностью заняты
проблемами своих
партнеров и окажут
им существенную помощь либо
материально, либо каким-то стратегическим советом. Выступление Весов на конференции или
перед своими коллегами будет
отмечено хорошими отзывами.
С К О Р П И О Н
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионы на следующей неделе будут сосредоточены
на домашних делах и заботах.
Скорпионам необходимо критично отнестись ко всем предложениям в сфере коммерческой деятельности, так как для Скорпионов
велика вероятность финансовых
потерь.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам
следует внимательно проанализировать свои ошибки и
заняться их исправлением, так как
уже очень скоро они будут заметны для окружающих. Для Стрельцов наступает хорошее время для
постановки дальних целей и построения планов карьерного и
профессионального роста.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). На предстоящей неделе для
Козерогов очень
важно проанализировать личные устремления и
подготовить несколько вариантов
своего развития, так как один из
них будет обязательно реализован в недалеком будущем. Финансовое положение Козерогов
скоро станет значительно лучше.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев
заканчивается период искушений и личных ошибок, связанных с прохождением по их знаку
Черной Луны. Все кризисные ситуации, имеющиеся на данный
момент у Водолеев, будут благополучно преодолены. Перемены
также пойдут им на пользу.
РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб
хорошее время для
укрепления своего
финансового положения. У Рыб существует вероятность того, что их пригласят на
работу, где они уже когда-то работали. Все вопросы, касающиеся детей, для Рыб должны находиться на первом месте, так как
все происходящее может иметь
длительные последствия.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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№ 19, 19 апреля 2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15.04.2019
№ 13/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "объекты торгового назначения и общественного питания" для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0911006:42, расположенному по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Романовское сельское поселение, п. Романовка,
ш. Дорога жизни, уч. 24 (далее – Проект).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение Главы муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 18.03.2019 № 16-04
«О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "объекты
торгового назначения и общественного питания" для земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0911006:42, расположенному по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение, п. Романовка, ш. Дорога жизни, уч. 24».
– Письменное обращение вх. № 55/4.3-04-02 от 14.03.2019 года.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с распоряжением Главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
18.03.2019 № 16-04 органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов
Правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
– Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 22.03.2019 по 19.04.2019.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча», 04 апреля 2019 года, в 16.00.
Информирование общественности:
– Публикация Оповещения и Распоряжения в газете «Всеволожские
вести» № 12 (2360) от 22.03.2019 года;
– Размещение Оповещения и Распоряжения на официальном сайте
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
– Размещение проекта решения и информационных материалов на
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях и информационных материалов к нему по адресам:
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20, МБУ
ДК «Свеча», Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 138 (здание админстрации) с 22 марта 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовленно заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 15.04.2019 № 13/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления
предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с
22.03.2019 по 03.04.2019, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по проекту от жителей МО «Романовское сельское поселение» предложений и замечаний не поступило.
В период с 05.04.2019 г. по 08.04.2019 г. письменных предложений и
замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением Главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.03.2019 №16-04, нормативными правовыми актами
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Романовское сельское поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Возражений и замечаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования "объекты торгового назначения и общественного питания" для земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0911006:42, расположенному по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское
поселение, п. Романовка, ш. Дорога жизни, уч. 24, в период публичных
слушаний от участников публичных слушаний МО «Романовское сельское
поселение» в адрес Комиссии не поступило.
5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина
Секретарь Комиссии Э.П. Шелехова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15.04.2019
№ 14/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение предприятий розничной торговли
(магазинов, павильонов)» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712002:1592, расположенному по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики (далее – Проект).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение Главы муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 18.03.2019 № 17-04 «О
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
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ОФИЦИАЛЬНО
разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение
предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов)» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712002:1592, расположенному по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское
сельское поселение, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики».
– Письменное обращение вх. № 56/4.3-04-02 от 14.03.2019 года.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с распоряжением Главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
18.03.2019 № 17-04 органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов
Правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
– Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 22.03.2019 по 19.04.2019.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п.
Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации), 09 апреля
2019 года, в 16.00.
Информирование общественности:
– Публикация Оповещения и Распоряжения в газете «Всеволожские
вести» № 12 (2360) от 22.03.2019 года;
– Размещение Оповещения и Распоряжения на официальном сайте
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
– Размещение проекта решения и информационных материалов на
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная,
д. 32-а с 22 марта 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 15.04.2019 № 14/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления
предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с
22.03.2019 по 08.04.2019, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по проекту от жителей МО «Муринское сельское поселение» предложений и замечаний не поступило.
В период с 10.04.2019 г. по 11.04.2019 г. письменных предложений и
замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением Главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.03.2019 № 17-04, нормативными правовыми актами
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Муринское сельское поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Возражений и замечаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение
предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов)» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712002:1592, расположенному по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, в период
публичных слушаний от участников публичных слушаний МО «Муринское
сельское поселение» в адрес Комиссии не поступило.
5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина
Секретарь Комиссии Э.П. Шелехова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15.04.2019
№ 15/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "малоэтажные жилые дома" для земельного участка, формируемого в кадастровом квартале 47:07:0409007, под
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, дер. Медный завод, ул. Озерная, уч. 27 (далее – Проект).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение Главы муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 18.03.2019 № 15-04 «О
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования "малоэтажные
жилые дома" для земельного участка, формируемого в кадастровом квартале 47:07:0409007, под многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, дер. Медный завод, ул. Озерная, уч. 27».
– Письменное обращение вх. № 57/4.3-04-02 от 14.03.2019 года.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с распоряжением Главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
18.03.2019 № 15-04 органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов
Правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
– Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 22.03.2019 по 19.04.2019.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
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Юкки, Школьная ул., д. 1, 10 апреля 2019 года, в 16.00.
Информирование общественности:
– Публикация Оповещения и Распоряжения в газете «Всеволожские
вести» № 12 (2360) от 22.03.2019 года.
– Размещение Оповещения на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
– Размещение проекта решения и информационных материалов на
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское
шоссе, дом 26 с 22 марта 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 15.04.2019г. № 15/4.307.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления
предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний,
с 22.03.2019 г. по 09.04.2019 г., письменных предложений и замечаний
от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по проекту от жителей МО «Юкковское
сельское поселение» предложений и замечаний не поступило.
В период с 11.04.2019 г. по 12.04.2019 г. письменных предложений и
замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением Главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.03.2019 № 15-04, нормативными правовыми актами
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Юкковское сельское поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Возражений и замечаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования "малоэтажные жилые дома" для земельного участка, формируемого в кадастровом
квартале 47:07:0409007, под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское
сельское поселение, дер. Медный завод, ул. Озерная, уч. 27, в период
публичных слушаний от участников публичных слушаний МО «Юкковское
сельское поселение» в адрес Комиссии не поступило.
5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина
Секретарь Комиссии Э.П. Шелехова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 апреля 2019 года
№ 16
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 27.12.2005 № 25 «Об утверждении
Положения об администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом МО «Токсовское городское поселение», в связи с
необходимостью внесения изменений в Положение об администрации
муниципального образования «Токсовское городское поселение», утвержденное решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 27.12.2005 в части урегулирования исполнения полномочий
главы администрации в период его отсутствия, приведения Положения в
соответствие с действующей штатной структурой администрации совет
депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменение в решение совета депутатов МО «Токсовское
городское поселение» № 25 от 27.12.2005 «Об утверждении Положения
об администрации муниципального образования «Токсовское городское
поселение», изложив пункт 3 раздела 14 в новой редакции:
«3. В период отсутствия главы администрации муниципального образования его полномочия осуществляет заместитель главы администрации
по общим вопросам.
В случае отсутствия заместителя главы администрации по общим
вопросам полномочия главы администрации временно исполняет уполномоченный муниципальный служащий, назначаемый советом депутатов
муниципального образования «Токсовское городское поселение».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании МО «Токсовское городское поселение», на сайте муниципального
образования «Токсовское городское поселение»: http://www.toksovo-lo.ru
в сети Интернет.
3. Считать утратившим силу Решение совета депутатов от 01.04.2014
г. № 14 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 27.12.2005 № 25 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности,
правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
11.04.2019
№ 24
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 26.01.2017
года № 2 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и определении уполномоченных органов для исполнения переданных государственных полномочий за счет средств
федерального и областного бюджетов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 26.01.2017 года № 2
«Об установлении расходных обязательств муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и определении уполномоченных органов для исполнения переданных государственных полномочий за счет средств федерального и областного бюджетов» (в редакции решений от 21.12.2017 года № 88; от 26.04.2018 года №
23; от 20.12.2018 года № 81) следующие изменения:
1.1. Подпункты 1.2.9 и 1.2.11 пункта 1.2 статьи 1 исключить.
1.2. Подпункт 1.2.10 пункта 1.2 статьи 1 считать подпунктом 1.2.9.
1.3. Пункт 1.3 статьи 1 дополнить подпунктом 1.3.4 следующего содержания:
«1.3.4. Осуществление государственных полномочий по подготовке
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в порядке, которые
утверждаются исполнительным органом государственной власти Ленинградской области, осуществляющим государственное управление по вопросам опеки и попечительства в Ленинградской области».
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган –
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр
муниципальных нормативных правовых актов.
Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям
и экономическому развитию.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
11.04.2019
№ 28
г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части
полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований городских и сельских поселений на 2019 год
В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципальных образований городских и сельских поселений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципальных образований городских и сельских поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно приложениям.
2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с администрациями муниципальных образований городских и сельских поселений о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения.
3. Распространить действие данного решения на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
Приложение № 1
к решению совета депутатов № 28 от 11.04.2019
ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ
по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями в части
реализации жилищных программ администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области
№

Наименование
поселения

№ и дата решения о передаче
полномочий

1.

МО Сертолово

Решение № 04 от 26.02.2019 года

Срок исполнения полномочий
2019 год

Приложение № 2
к решению совета депутатов № 28 от 11.04.2019
ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ,
принимаемых в области признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащего сносу, признания частных жилых домов
пригодными (непригодными) для проживания граждан
№
1.
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Наименование
поселения
Дубровское г.п.

№ и дата решения о передаче
полномочий
Решение № 11 от 19.03.2019 года

Срок исполнения
полномочий
2019 год

Приложение № 3
к решению совета депутатов № 28 от 11.04.2019
ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ,
принимаемых в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения
№
1.

Наименование
поселения
Романовское с.п.

№ и дата решения о передаче полномочий
Решение № 13 от 21.03.2019 г.

Срок исполнения
полномочий
2019 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2019
№ 961
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
28.12.2017 № 3499
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях приведения административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги в соответствие с действующим
законодательством РФ администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 28.12.2017
№ 3499 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
муниципального образования» в новой редакции» (далее – Постановление)
следующие изменения:
1.1. В пункте 2.4.1 Приложения к Постановлению слова «семнадцати календарных дней» заменить словами «тринадцати рабочих дней»;
1.2. В пункте 2.5 Приложения к Постановлению подпункт 10 «Областной
закон Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов
местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных
отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти
Ленинградской области» – исключить;
1.3. Пункт 2.5 Приложения к Постановлению дополнить подпунктом 12
следующего содержания: «Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»;
1.4. Дополнить Приложение к Постановлению пунктом 2.8.1 следующего содержания: «Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.»
1.5. Подпункт 6 пункта 4.2.3 Приложения к Постановлению – исключить;
1.6. В подпункте 7 пункта 4.2.3 Приложения к Постановлению слова: «либо
отказывает в приеме заявления и документов по основаниям, установленным
п. 2.9. Административного регламента» – исключить;
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1.7. Подпункт 4 пункта 4.2.4 Приложения к Постановлению – исключить;
1.8. Пункт 6.2 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами
8,9,10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.»
1.9. Абзац 1 пункта 6.15 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается, с направлением заявителю
мотивированного ответа.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной
или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»
1.10. Приложение № 1 к Приложению к Постановлению изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
1.11. В Приложении № 2 Приложения к Постановлению телефон единой
справочной службы ГБУ ЛО МФЦ «8 (800) 301-47-47» заменить на «8 (800)
500-00-47.»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы 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
11.04.2019
№ 962
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
28.12.2017 № 3498
В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от
27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности», во исполнение апелляционного определения
Судебной коллегии по административным делам Ленинградского областного суда от 31.01.2019 по административному делу № 33а-7843/2018, в целях
приведения административного регламента в соответствие с действующим
законодательством РФ администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 28.12.2017
№ 3498 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или
земельного участка без предоставления земельного участка и установления
сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 Приложения к Постановлению исключить;
1.2. В подпункте 5 пункта 2.2 Приложения к Постановлению слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной деятельности»;
1.3. Пункт 2.4 Приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания: «– представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муни-
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ципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона №
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
1.4. Пункт 2.8 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами
следующего содержания: «Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»; «Федеральный закон от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
1.5. В подпункте 2 пункта 2.9.1 Приложения к Постановлению слова «государственного кадастра недвижимости» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости.»;
1.6. Подпункт 1 пункта 2.9.2 Приложения к Постановлению – исключить;
1.7. Подпункт 2 пункта 2.9.2 Приложения к Постановлению изложить в
следующей редакции: «2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;»
1.8. Подпункты 7, 8 пункта 4.3.3 Приложения к Постановлению – исключить;
1.9. Подпункт 4 пункта 4.3.4 Приложения к Постановлению – исключить;
1.10. Пункт 6.2 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами 8,
9, 10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.»;
1.11. Пункт 6.10 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции: «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается, с направлением заявителю
мотивированного ответа.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 1 пункта 6.10 административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 2 пункта 6.10 административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
1.12. Приложение № 1 к Приложению к Постановлению изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению;
1.13. В Приложении № 2 Приложения к Постановлению телефон единой
справочной службы ГБУ ЛО МФЦ «8 (800) 301-47-47» заменить на «8 (800)
500-00-47».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019
№ 1006
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
26.03.2019 № 725
В связи с технической ошибкой администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 26.03.2019 года № 725 «Об образовании избирательных
участков и внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2013
№ 55» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В абзаце 1 описания границ избирательного участка № 956 приложения «Список единых избирательных участков с указанием их границ, образованных на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для организации и проведения
выборов и референдумов всех уровней» к Постановлению слова «59 корпуса
1» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети
Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019
№ 1012
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО от 05.03.2019 № 482 «Об утверждении Положения
о порядке оказания услуг и (или) выполнения работ за вознаграждение при
осуществлении муниципальным учреждением «Всеволожская муниципальная
управляющая компания» приносящей доходы деятельности», и на основании
решения тарифной комиссии от 26.03.2019, администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному Кондрашина
А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
от 16.04.2019 № 1012
СТОИМОСТЬ платных услуг,
оказываемых МУ «Всеволожская муниципальная управляющая
компания»
№
Наименование услуги
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Аренда Bobcat S130
Аренда Bobcat S175 HF
Аренда TEREX 970 Elite
Аренда Автогрейдера ГС-10.07
Аренда Автогрейдера ГС-14.02
Аренда заливщика швов ЭД-135М
Аренда Катка Bomag BW 135 AD-5
Аренда КО-560 на базе КАМАЗ
Аренда МТЗ 82.1
Аренда Оборудования для ямочного
ремонта ЭД-205С-6 на базе КАМАЗ
Аренда Самосвала КАМАЗ 6520, 20м3
Аренда Дробилки дисковой ВОМ
трактора 250R + МТЗ 82.1

Единица
измерения
услуги (час)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Цена за единицу услуги
(руб.)
1073,74
1233,24
1346,11
1333,12
1470,29
765,41
1124,56
2890,3
874,53

Стоимость 8-часового оказания услуги,
(смены)
8589,92
9865,92
10768,88
10664,96
11762,32
6123,28
8996,48
23122,4
6996,24

1

2655,88

21247,04

1

1561,37

12490,96

1

1317,09

10536,72

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019
№ 1013
г. Всеволожск
О подготовке и проведении ежегодной районной сельскохозяйственной Ярмарки
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 11 Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Порядком, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области № 120 от 29.05.2007, во исполнение муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением
администрации 08.02.2017 № 235, в целях развития сельского хозяйства,
поддержки средних и малых сельскохозяйственных товаропроизводителей, а
также обеспечения населения Всеволожского муниципального района Ленинградской области сельскохозяйственной продукцией, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести ежегодную районную сельскохозяйственную Ярмарку по адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, площадь Юбилейная (далее –
Ярмарка) в период с 18 по 19 мая 2019 года.
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2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета (приложение 1);
2.2. План мероприятий (приложение 2);
2.4. Смету расходов (приложение 3).
3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Ковторова Е.А.) обеспечить организацию
и проведение сельскохозяйственной Ярмарки.
4. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области (Краскова Н.В.) организовать художественную
программу Ярмарки.
5. Пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Баскова Е.С.) разместить информацию о проведении Ярмарки, План мероприятий на официальном сайте администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет и опубликовать в
газете «Всеволожские вести».
6. Муниципальному казенному учреждению «Общественная безопасность
и правозащита» (Ященко З.В.) обеспечить охрану общественного порядка в
период и на территории проведения Ярмарки.
7. Направить копию настоящего Постановления в:
7.1. Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» для принятия мер по проведению ветеринарного контроля торговых мест Ярмарки.
7.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области для
принятия мер по обеспечению правопорядка, пресечению несанкционированной торговли на период проведения Ярмарки.
7.3. ФГКУ «15 отряд ФПС по ЛО» для обеспечения противопожарной безопасности при проведении Ярмарки.
8. Финансирование Ярмарки обеспечить за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области на 2019 год, на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период
2017–2021 годы».
9. 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 администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019
№ 1014
г. Всеволожск
Об организации оповещения населения на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской
Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 25 июля 2006 года № 422/90/376 «Об утверждении Положения
о системах оповещения населения», Приказом МЧС Российской Федерации
от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением правительства Ленинградской области от 01.03.2019 №
85 «Об организации оповещения населения Ленинградской области и о признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 9 июня 2014 года № 227», в целях своевременного доведения сигналов
оповещения и экстренной информации до органов управления и сил МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, населения Всеволожского района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения населения
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Рекомендовать:
2.1. Главам администраций городских и сельских поселений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области обеспечить создание
местных систем оповещения населения с учётом Положения о системе оповещения населения на территории МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
2.2. Руководителям организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II класса опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности,
руководителям объектов в местах массового пребывания людей, в которых
при определенных условиях может одновременно находиться от 50 человек
и более, а также на социально важных объектах и объектах жизнеобеспечения
населения, вне зависимости от одномоментного нахождения людей, обеспечить выполнение Положения о системе оповещения населения на территории
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Пункты 1,2 постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.07.2015 № 1934 «Об утверждении Положения о системе оповещения населения, порядке оповещения и
информирования населения на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».
3.2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 01.09.2017 № 2353 «О создании муниципальной системы оповещения населения Всеволожского муниципального
района Ленинградской области».
4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности Трофимова А.С.
Глава администрации А.А. Низовский

18.04.2019 19:19:24

22

ОФИЦИАЛЬНО
Утвержден наблюдательным советом
Автономного муниципального учреждения
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Протокол № 32 от 05 марта 2019 года

ОТЧЁТ
о деятельности Автономного муниципального учреждения
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и об
использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год
Раздел I. «Общие сведения об автономном учреждении»
Таблица № 1
Наименование показателя:
Сведения:
1. Отчетный год:
2018
АВТОНОМНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
2. Полное наименование
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОавтономного учреждения:
ВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
3. Сокращенное наименование государственного или АМУ ЦМУ ВМР
муниципального учреждения
4. Адрес регистрации авто188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушномного учреждения
ское шоссе, 138А, кабинет 101;
5. Почтовый адрес автономно- 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всевого учреждения
ложский пр., д. 14а, пом.2.
6. Телефон (факс)
8 (813-70) 38-007
7. Адрес электронной почты e-mail: vsev-mfc@mail.ru
8. Должность, фамилия,
имя, отчество руководителя Директор Посудина Юлия Константиновна
автономного учреждения и
Распоряжение МО «Всеволожский муниципальный райреквизиты решения о его
он» Ленинградской области от 18.01.2017 № 35/1.1-05
назначении
9. Сведения о собственнике Администрация муниципального образования «Всевоимущества автономного
ложский муниципальный район» Ленинградской области.
учреждения
10. Сведения об учредителе
автономного учреждения
11. Основной государственный регистрационный номер
автономного учреждения
12. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13. Код причины постановки
на учет автономного учреждения в налоговом органе (КПП)

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
ОГРН: 1054700042220
ИНН: 4703076988

Код по ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2. Основной вид
деятельности: 84.11. Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам
общего характера. Дополнительные виды деятельности:
68.31.1. Предоставление посреднических услуг при
купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. 68.31.2. Предоставление
посреднических услуг по аренде недвижимого имущества
за вознаграждение или на договорной основе. 68.31.3.
Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на
договорной основе. 68.31.4. Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за воз14. Коды по Общероссийили на договорной основе. 68.31.5. Предоскому классификатору видов награждение
посреднических услуг при оценке недвижимого
экономической деятельности, ставление
имущества за вознаграждение или на договорной основе.
продукции и услуг
68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение и на договорной основе. 69.10. Деятельность
в области права. 82.99. Деятельность по предоставлению
прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. 71.1. Деятельность в области
архитектуры, инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этих областях. 71.11. Деятельность в области архитектуры. 71.11.1. Деятельность
в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями. 71.12.41. Деятельность топографо-геодезическая. 71.12.46. Землеустройство. 62.09. Деятельность,
связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, прочая.
15. Перечень филиалов и
представительств автономно- нет
го учреждения на территории
Российской Федерации
16. Перечень филиалов и
представительств государственного или муниципально- нет
го учреждения за рубежом

1.2.) Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий имен и отчеств)
Таблица № 2
Утвержден постановлением главы администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 16.02.2018 № 388

1.
2.

Должность

Заместитель главы администрации по земельным и
имущественным вопросам.
управления архитектуры и градостроМатюхина Ольга Николаевна Начальник
ительства.
Тоноян Маринэ Радиковна

4.
5.
6.

Александрова Тамара
Ивановна

Начальник управления по муниципальному
имуществу
Заместитель главы администрации по финансам –
Попова Анна Геннадьевна
председатель комитета финансов.
Захарова Виктория Алексеевна Главный юрисконсульт АМУ ЦМУ ВМР
отдела приватизации садовых, дачных
Четверкина Анна Николаевна Начальник
хозяйств и реализации 105-оз АМУ ЦМУ ВМР.

1.3.) Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения
Таблица № 3
Наименование показателя:

2016 г.
План
Факт
(тыс.
(тыс.
рублей) рублей)

2017 г.
План
Факт
(тыс.
(тыс.
рублей) рублей)

Бюджетные ассигнования (субсидии) расходных обязательств МО
«Всеволожский район»
15600,20 15600,20 19271,4
Ленинградской области в
соответствии с заданием
учредителя.
Субсидия на иные цели,
модернизация материально-технической базы и 2081,80 1000,00 736,3
информационных систем
учреждения и т.д.
Доходы от оказания
платных услуг, прочих
16500,00 15414,7 16500,5
услуг (работ)

19271,4

2018 г.
План
Факт
(тыс.
(тыс.
рублей) рублей)

32715,9

32715,9

617,6

_____

______

14650,8

15872,3

2016 г.

2017 г.

2018 г.

29746,17 32717,73 37391,41

На 01.01.2018

На 01.01.2019

% увеличения
(уменьшения)

23 869,2

30 061,7

26

2265,57

3541,3

56

2.2.) Общая сумма требований в возмещении ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей (руб.)
Таблица № 7
Наименование показателя:

% увеличения
На 01.01.2018 На 01.01.2019 (уменьшения)

______

Без изменений

2.3.) Изменение дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год (в %)
Таблица № 8
Наименование показателя:
1. Дебиторская задолженность
по доходам (поступлениям) (тыс.
руб.)
2. Дебиторская задолженность по
расходам (выплатам) (тыс. руб.)
3. Дебиторская задолженность,
всего (тыс. руб.)
4. Просроченная дебиторская задолженность (тыс. руб.)
5. Кредиторская задолженность
по доходам (поступлениям) (тыс.
руб.)
6. Кредиторская задолженность по
расходам (выплатам) (тыс. руб.)

2

4

Таблица № 4

Раздел II. Результат деятельности автономного учреждения
2.1.) Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год (в %)
Таблица № 6

Сумма выставленных требований в
возмещении ущерба по недостачам
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также _______
от порчи материальных ценностей
(руб.)

1

6

1.5.) Среднегодовая заработная плата работников автономного учреждения:
Таблица № 5

Общая стоимость закрепленного
за муниципальным учреждением
на праве оперативного управления имущества (тыс. руб.), в т.ч.
Балансовой стоимости особо
ценного движимого имущества
(тыс. руб.)

№
п/п

15872,3

Количество
61
65
56

увеличения /
На 01.01.2018 На 01.01.2019 %(уменьшения)
______

0,943

94,3

566,44

1664,41

193,0

566,44

1665,35

194,0

______

______

______

957,19

3524,78

268,2

150,46

54604,12

36191,5

1107,65

58128,90

5147,9

______

______

______

2.4.) Информация об исполнении муниципального задания
Таблица № 9

5

Наименование показателя:
1. Количество штатных единиц на начало года (шт.)
2. Количество штатных единиц на конец года (шт.)
3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.)

Наименование показателя:

7. Кредиторская задолженность,
всего (тыс. руб.)
8.Просроченная кредиторская задолженность (тыс. руб.)

3

1.4.) Численность работников

Наименование показателя:
Средняя заработная плата работников автономного
учреждения (руб.)

КПП: 470301001

№
п./п. Фамилия, имя, отчество

3.

№ 19, 19 апреля 2019

7

8

Наименование услуги

Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Прием и рассмотрение заявлений и представленной
документации
Выдача распоряжения
Формирование и направление
запросов по Межведомственному
взаимодействию
Подготовка градостроительных
планов земельных участков
Проверка и обследование
земельных участков и объектов
недвижимого имущества на
соответствие градостроительной
документации
Деятельность по развитию территорий, в т.ч. городов и иных поселений, осуществляемая в виде
территориального планирования,
градостроительного зонирования,
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования: подготовка сопутствующих
документов и нормативных актов.
Итого:

Количествензначение
Еди- ное
ница показателей
изме- объема мурения ниципальной
услуги (план
на 2018)

Количественное значение
показателей
объема муниципальной
услуги (факт
2018)

шт.

236

393

шт.

4000

5117

шт.

1900

2985

шт.

3000

4297

шт.

800

1036

шт.

58

61

шт.

560

617

10554

14506

С нарушением
срока

2

2

2.5.) Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием
автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг
(работ) в 2018 г.
Таблица № 10
Вид налогообложения
Упрощенная система налогообложения (УСН).

Общие суммы прибыли (руб.)
Объект налогообложения «доходы»

2.6.) Сведения о кассовых поступлениях и кассовых выплатах
Таблица № 11
Наименование показателя:
Остаток на начало отчетного периода:
1. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности, всего:
в том числе:
1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания
1.2. Субсидия на иные цели
1.3. Платные услуги
в том числе:
1.3.1. необходимые обязательные услуги
1.3.2. градостроительные планы
1.3.3. вознаграждение за организацию торгов
1.3.4. прочие доходы
1.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности
2. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности, всего:
2.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
2.2. Пособия, компенсации и социальные выплаты
2.3. Услуги связи
2.4. Транспортные услуги
2.5. Коммунальные услуги
2.5. Арендная плата
2.6. Работы, услуги по содержанию имущества
2.8. Прочие работы, услуги
2.9. Прочие расходы
2.10. Увеличение стоимости основных средств
2.11. Увеличение стоимости материальных запасов
2.12. Увеличение стоимости нематериальных активов
2.13. Уплата прочих налогов сборов
2.14. Уплата иных платежей
Остаток на конец отчетного периода:

План (руб.) Факт (руб.)
2 386 526,28 2 386 526,28
48 588 172,18 48 588 172,18
32 715 897,55 32 715 897,55
15 615 281,63 15 615 281,63
14 248 470,30
40 720,49
53 905,23
1 272 185,61
256 993,00

14 248 470,30
40 720,49
53 905,23
1 272 185,61
256 993,00

49 165 879,66 49 165 879,66
38 070 176,65
94 446,88
449 055,19
236 010,00
540 635,08
3 264 554,00
699 869,80
2 638 406,75
89 000,00
1 976 199,00
1 070 113,18
22 970,00
13 943,00
500,13

38 070 176,65
94 446,88
449 055,19
236 010,00
540 635,08
3 264 554,00
699 869,80
2 638 406,75
89 000,00
1 976 199,00
1 070 113,18
22 970,00
13 943,00
500,13
1 808 818,80

2.7.) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью
платными для потребителя услугами (работами), по видам услуг (работ)
Таблица № 12

Виды услуг (работ) автономного учреждения

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и оказываемые за
счет средств заявителя: - решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.05.2016 № 37 «Об утверждении перечня
услуг, которые являются необходимыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
и оказываются за счет средств заявителя»; - постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.06.2016 № 1347
«О наделении АМУ ЦМУ ВМР полномочиями по предоставлению услуг, которые являются необходимыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и оказываются за счет средств заявителя»; - постановление администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 26.07.2016 № 1696 «Об утверждении предельного размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми, обязательными для
предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и оказываются за счет средств заявителя».
1. Работы по формированию пакета документов для принятия органом местного самоуправления решения, либо заключения договора, либо заключения соглашения о перераспределении земель
и (или) земельных участков по основаниям возникновения прав на земельные участки, предоставляемые из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с проведением правовой оценки документов на определение наличия оснований и соблюдение условий при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земельных участков (обмену
земельных участков, об установлении сервитута), находящихся в государственной или муниципальной собственности в целях индивидуального жилищного строительства, эксплуатации индивидуального жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства.
2. Работы по формированию пакета документов для принятия органом местного самоуправления решения, либо заключения договора, либо заключения соглашения о перераспределении земель, либо
выдачи разрешения на использование земельного участка (без предоставления и без установления сервитута) и (или) земельных участков по основаниям возникновения прав на земельные участки,
предоставляемые (разрешаемые к использованию) из земель, находящихся в государственной или муниципальной (частной) собственности с проведением правовой оценки документов на определение
наличия оснований и соблюдение условий при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земельных участков (разрешению к использованию, обмену земельных участков, об установлении сервитута), находящихся в государственной или муниципальной (частной) собственности юридическим лицам (физическим лицам, ИП) под проектирование и размещение (эксплуатацию) объектов
гражданского, промышленного и коммунального назначения, инженерного оборудования и благоустройства (утверждение схем расположения земельных участков, при наличии стационарных объектов).
3. Работы по формированию пакета документов для принятия органом местного самоуправления решения, либо заключения договора, либо заключения соглашения о перераспределении земель и
(или) земельных участков по основаниям возникновения прав на земельные участки, предоставляемые из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности с проведением правовой оценки документов на определение наличия оснований и соблюдение условий при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности (членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства).
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Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами)
автономного учреждения (штук)
2016, 2017, 2018

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
автономного учреждения (платными
для потребителей
услуг) (штук) 2016,
2017, 2018

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения
(частично платными
для потребителей
услуг) (штук) 2016,
2017, 2018

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) автоном- Колиного учреждения чество
(бесплатными для жалоб
потребителей услуг)
(штук) 2016, 2017,
2018

1302
967
923

1302
967
923

__

__

703
438
476

703
438
476

__

__

1405
1497
2135

1405
1497
2135

__

__

18.04.2019 19:19:24
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Прочие платные услуги: - постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.06.2010 № 1170 «Об установлении
стоимости услуг, оказываемых автономным муниципальным учреждением «Агентство земельно-имущественных отношений» - постановления администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.10.2010 № 2175 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 29.06.2010 № 1170»
4. Оформление комплекта документов на приватизацию жилого помещения и пр. услуги по приватизацию жилых помещений
5. Подготовка и оформление градостроительного плана на земельный участок (ИЖС)
6. Подготовка и оформление градостроительного плана на земельный участок (прочее назначение)

306
227
154
20
18
8
12
2
0

306
227
154
20
18
8
12
2
0

0
43
21

0
43
21

__

__
628
881
871
34
90
165

__
__

Организация и проведение публичных слушаний: - постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 05.07.2017 №
1663 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемых АМУ ЦМУ ВМР по организации и проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной деятельности на территории муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области».
7. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной деятельности на территории муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области.

2.8.) Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ)
по видам услуг работ
Таблица № 13

4,985

Средняя стоимость
для потребителей
получения платных
услуг (работ) (тыс.
рублей), 2018 г.

5,638

5,988

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.

7.

8.
9.

____

____

____
____
1

____
____

____
____
1

____
____

528,8

____

528,8

____

____

____

____

____

____

____

____

____

1

____

1

Таблица № 15

1

Встроеннопристроенные
помещения
парикмахерской,
мастерской по
ремонту бытовой
техники первого
этажа жилого панельного дома.

Ленинградская область,
Всеволожский район, г. 528,80 18956700,00
17850892,50
Всеволожск,
ул. Невская,
д.10.

Договор о
передаче
имущества
на праве
001/4/2017 оперативного
управления
от 01.07.2015
№16/14/0124/15.

Площадь объектов недвижимого имущества,
переданного в аренду
третьим лицам
Площадь объектов недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное пользование
третьим лицам

Свидетельство о
государственной
регистрации права

Основание нахождения объекта у юридического лица

Инвентарный номер

Балансовая/ остаточная стоимость (руб.)

9,712

Общая площадь, кв.м.

9,085

Место-нахождение

5,868

Выписка из ЕГРН
УФСГР, кадастра и
картографии по ЛО:
оперативное управле- _____
ние, № 47:07:0000000:
49139-47/012/2017-1 от
19.01.2017г.

______

Таблица № 16
Сведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки)
Наименова- Место нахожКадастровая
Основание наСвидетельство
Общая
Кадастро- хождения
№ п/п ние объекта
стоимость
объекта государственной
дение
площадь
вый
номер
недвижимости
(руб.)
у юр. лица
регистрации права
__
___
____
_____
_______
_____
______
_____

1,600

2,000

2,000

3,099

2,991

2,973

5,100

5,100

5,100

___

32,038

32,017

Директор учреждения: __________ Ю.К. Посудина
Главный бухгалтер: _______________ О.В. Телягисова
СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения
«Центр экономики и финансов бюджетных
учреждений муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области _______ Л.Г. Соломахина
«____» _____________2019 года

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по муниципальному
имуществу администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
_______________________________________
«____» _____________ 2019 года

Таблица № 14

На начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода
ОстаБалансовая Остаточная Балансовая точная
стоимость стоимость стоимость стоимость

Наименование показателя

Ед. измер.

Общая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления имущества, в т.ч.
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества (казенными учреждениями
не заполняется)
движимого имущества (заполняется только казенными учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного
в аренду, в т.ч.
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества (казенными учреждениями
не заполняется)
движимого имущества (заполняется только казенными учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного
в безвозмездное пользование, в т.ч.
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества (казенными учреждениями
не заполняется)
движимого имущества (заполняется только казенными учреждениями)
Общая стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, в т.ч.
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества (казенными учреждениями
не заполняется)
Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма денежных
средств и имущества) (казенными учреждениями не заполняется)
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности (заполняется бюджетными учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением
на праве оперативного управления движимого имущества (заполняется бюджетными и автономными учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением на
праве оперативного управления движимого имущества и переданного
в аренду (заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

тыс. руб.

23870,02

16 834,40

30061,74

19633,32

тыс. руб.

16 065,00

15363,13

18956,70

17850,89

тыс. руб.

2 265,57

952,01

3541,34

1313,10

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

20 913,82

16 817,00

27092,67

19618,79

тыс. руб.

16 065,00

15 363,13

18956,70

17850,89

тыс. руб.

2 265,57

952,01

3541,34

1313,10

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

7805,02

1471,26

11105,04

1782,43

тыс. руб.

____

____

____

____
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кв. м

____

__

Сведения об объектах недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения)

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

площадь недвижимого имущества, закрепленного за мунициучреждением на праве оперативного управления и
12.2. пальным
переданного в безвозмездное пользование

Наименование объекта
недвижимости

1. Работы по формированию пакета документов для принятия
органом местного самоуправления решения, либо заключения договора, либо заключения соглашения о перераспределении земель
и (или) земельных участков по основаниям возникновения прав на
земельные участки, предоставляемые из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, с проведением правовой оценки документов на определение наличия оснований и соблюдение условий при предоставлении муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков (обмену земельных
участков, об установлении сервитута), находящихся в государственной или муниципальной собственности в целях индивидуального жилищного строительства, эксплуатации индивидуального
жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства.
2. Работы по формированию пакета документов для принятия
органом местного самоуправления решения, либо заключения
договора, либо заключения соглашения о перераспределении
земель, либо выдачи разрешения на использование земельного
участка (без предоставления и без установления сервитута) и (или)
земельных участков по основаниям возникновения прав на земельные участки, предоставляемые (разрешаемые к использованию)
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
(частной) собственности с проведением правовой оценки документов на определение наличия оснований и соблюдение условий
при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков (разрешению к использованию, обмену
земельных участков, об установлении сервитута), находящихся
в государственной или муниципальной (частной ) собственности
юридическим лицам (физическим лицам, ИП) под проектирование
и размещение (эксплуатацию) объектов гражданского, промышленного и коммунального назначения, инженерного оборудования
и благоустройства (утверждение схем расположения земельных
участков, при наличии стационарных объектов).
3. Работы по формированию пакета документов для принятия
органом местного самоуправления решения, либо заключения договора, либо заключения соглашения о перераспределении земель
и (или) земельных участков по основаниям возникновения прав на
земельные участки, предоставляемые из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности с проведением
правовой оценки документов на определение наличия оснований и
соблюдение условий при предоставлении муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности (членам садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений для ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства).
4. Оформление комплекта документов на приватизацию жилого
помещения
5. Подготовка и оформление градостроительного плана на земельный участок (ИЖС).
6. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности, общественных обсуждений по
намечаемой хозяйственной деятельности на территории муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области.

Средняя стоимость
для потребителей
получения платных
услуг (работ) (тыс.
рублей), 2017 г.

Общая стоимость закрепленного за муниципальным учрежденина праве оперативного управления движимого имущества и
10. ем
переданного в безвозмездное пользование (заполняется бюджет- тыс. руб.
ными и автономными учреждениями)
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за
11. муниципальным учреждением на праве оперативного управления,
Ед.
в.т.ч.
11.1. зданий
Ед.
11.2. сооружений
Ед.
11.3. помещений
Ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплен12. ного за муниципальным учреждением на праве оперативного
кв. м
управления, в т.ч.
площадь недвижимого имущества, закрепленного за мунициучреждением на праве оперативного управления и
кв. м.
12.1. пальным
переданного в аренду

№ п/п

Виды услуг (работ) автономного учреждения

Средняя стоимость
для потребителей
получения платных
услуг (работ) (тыс.
рублей), 2016 г.

__

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019
№ 1002
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 01.02.2018 № 200
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013
№ 66 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», Областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских
поселков муниципальных образований Ленинградской области», руководствуясь постановлением администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», решениями
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.02.2018 № 4 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области», от 27.03.2018 № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», в целях создания благоприятных условий для проживания населения и
обеспечения устойчивого развития территории МО «Город Всеволожск», развития инфраструктуры муниципального образования, активизации населения в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержке
инициативных предложений граждан в решении вопросов местного значения, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.02.2018 № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018–2021 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении «Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» на
2018–2021 годы» (далее – Муниципальная программа) к Постановлению Паспорт Муниципальной программы изложить
в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Дополнить Муниципальную программу Подпрограммой «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» на 2019 год» согласно Приложению № 2 к
настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО: www.vsevreg.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019
№ 1023
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о комиссии по вопросам бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ее состава
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Областным законом Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской
области», постановлением Правительства Ленинградской области от 24.02.2016
№ 37 «О порядке представления документов для постановки на учет в качестве
лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность
бесплатно на территории Ленинградской области» администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства (Приложение № 2).
3. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.05.2017 № 1112 «Об
утверждении Положения о комиссии по вопросам бесплатного предоставления
в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства» признать утратившим силу.
4. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить
на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. 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 администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2019
№ 1024
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2016
№ 3176
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.12.2016 №
3176 «О балансовой комиссии по контролю над финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий» (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав балансовой комиссии по контролю над финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий» к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
28.07.2017 № 1914 «О внесении изменений в постановление администрации от
19.12.2016 № 3176».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. 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 администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2018 год. Ознакомиться с
материалами по данному вопросу можно на сайте администрации: www.
romanovka.ru
Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 мин. 07 мая 2019 года
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д.
20, ДК «Свеча».
Глава администрации С.В. Беляков
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Анастасией Александровной, почтовый адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п.
Дубровка, улица Новая, дом 19, e-mail: ans84@list.ru, тел: 8 921 564-83-07,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 34911, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:719, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ладога-1»,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ерохина Людмила Алексеевна, зарегистрированная по адресу: пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 2, кв.
37, конт. тел. 8 921 360-83-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ладога-1», уч. 34, 19 мая
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2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай,
СНТ «Ладога-1», уч. 34.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 апреля 2019 года по 19 мая 2019 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ладога-1»,
уч. 34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположения границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ладога-1» уч. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 416, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный телефон 8 911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лемболово,
СНТ ''Леспроект'', уч. 1, кадастровый квартал 47:07:0256001.
Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Сергей Валерьевич, тел. 8 962 727-47-43, почтовый адрес: Ленинградская область,
Всеволожский район, поселок Мурино, бульвар Менделеева, дом 9, корпус 2, квартира 109, действующий по доверенности от Выгодиной Галины
Андреевны.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416,
20 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, пом. 416.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 апреля 2019 года по
20 мая 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ ''Леспроект'', уч. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№ 19, 19 апреля 2019
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, дом 94,
кв. 2, тел. 8 911 903-58-39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
21 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 апреля 2019 года по 21 мая 2019 года 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, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение,
массив Грузино, СПК "Грузино-6", участок 705 (с кадастровым номером
47:07:1612004:56).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео»,
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8 911 708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1262001:2,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Дунай, СНТ "Интеграл", уч. № 142, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Щагина Ольга Александровна,
телефон 8 950 026-80-98, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 34, корп. 1, кв. 101.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 20 мая 2019 года в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни,
д. 22, пом. 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка принимаются
с 19 апреля 2019 года по 19 мая 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы, расположены в кадастровом квартале
47:07:1262001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 416, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный телефон 8 911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лемболово,
СНТ ''Леспроект'', уч. 3, кадастровый квартал 47:07:0256001.
Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Сергей Валерьевич, тел. 8 962 727-47-43, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, бульвар Менделеева, дом 9, корпус 2,
квартира 109, действующий по доверенности от Яковлева Николая Николаевича и Яковлева Олега Николаевича.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416,
20 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, пом. 416.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 апреля 2019 года по
20 мая 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ ''Леспроект'', уч. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Адрицкой Кристиной Ансисовной (№ 176048;
188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; 8 (813-70) 56-673) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0216001:37, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, с/т "Васкелово-2",
уч. № 257, в кадастровом квартале 47:07:0216001.
Заказчиком кадастровых работ является Теппина Юлия Юрьевна
(197374, г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 3, корп. 2, кв. 157, 8 911 97237-77).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский
р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2, 20 мая 2019 года в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19 апреля 2019 года по
19 мая 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 апреля 2019 года по 19 мая 2019 года, по адресу: 188664,
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная
площадь, д. 2.
Смежный земельный участок с кадастровым номером 47:07:0216001:36,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Васкелово, СНТ ''Васкелово-2'', уч. № 258.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614),
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская 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 47:07:1612004:25,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Куйвозовская волость, массив «Грузино», садоводческое товарищество
«Грузино-6», участок № 689, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Елена Михайловна,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, г. СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32, e-mail: firuza2008@yandex.ru, тел. 8 981
776-38-42, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14900, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0000000:415, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Озон",
земли общего пользования, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Озон", массив «Дунай»,
Ленинградская область, Всеволожский район.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
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Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Озон", 19 мая 2019 года в
12 часов 00 минут, здание правления.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК «Континент», 4
этаж, каб. 4-74.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 19 апреля 2019 года по 18 мая 2019 года по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК «Континент», 4 этаж, каб. 4-74.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с кадастровым номером
47:07:1127001:20, Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Дунай, СНТ "Озон" уч. 19, с кадастровым номером 47:07:1127001:22, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Озон"
уч. 22, с кадастровым номером 47:07:1127001:11, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Озон" уч. 10, с кадастровым номером 47:07:1127002:16, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Озон" уч. 38, с кадастровым номером
47:07:1127003:49, Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Дунай, СНТ "Озон" уч. 87, с кадастровым номером 47:07:1127002:8, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Озон" уч.
30, с кадастровым номером 47:07:1127002:14, Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Озон" уч. 36, земельный участок в кадастровом квартале 47:07:1177001, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Полиграфист'' (земли общего пользования СНТ).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1183002:27, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, СТ "Дунай-2", Невский куст Красногвардейского
района, уч. № 2
Заказчиком кадастровых работ является Булочникова Тамара Васильевна, почтовый адрес: 197350, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр.,
д. 31, корп. 1, кв. 39, контактный телефон 8 921 447-51-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 20 мая 2019 года в 15
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 апреля 2019 года по
20 мая 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр.,
д. 108, пом. 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Дунай-2", уч. № 1, кадастровый квартал
47:07:1112001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1529015:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Пери, СНТ ''Электроника-1'', уч. № 403, кадастровый квартал №
47:07:1529015.
Заказчиком кадастровых работ является Петров Александр Николаевич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 38, кор. 2, кв. 205, контактный телефон: 8 931 211-35-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 20 мая 2019 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 19 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район массив Пери, СНТ ''Электроника-1'', уч. № 402, расположенные
в кадастровом квартале № 47:07:1529015.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новицким Дмитрием Васильевичем, квалификационный аттестат № 47-14-0626; 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. +7 981 804-16-00, e-mail dimanov1808@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1041005:42, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, садоводческое товарищество "Дружба", уч. 247, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бабич Лилия Юрьевна; тел.
для связи: +7 921 346-14-77; адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, садоводческое товарищество
"Дружба", уч. 247.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, садоводческое товарищество "Дружба", уч. 247, 20 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, садоводческое товарищество "Дружба", уч. 247.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 апреля 2019 года по 06 мая 2019 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе,
садоводческое товарищество "Дружба", уч. 247.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ "Дружба", участок № 227 с кадастровым номером 47:07:1041014:46, иные смежные земельные участки,
находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1041014.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф.
аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «Ю-Питер», адрес:
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел. 716-75-78, e-mail:
geo7167578@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером
47:07:1814002:11, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район,
Рахьинское г.п., массив «Борисова Грива», СНТ № 4 «Электросила», уч. 22
(кад. кв. 47:07:1814002), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Меньшова Тамара Васильевна, проживающая по адресу: г. СПб, ул. 2-я Комсомольская, д. 36, корп. 1,
кв. 61, тел. +7 921 585-48-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, м.
«Борисова Грива», СНТ № 4 «Электросила», уч. 22, 20 мая 2019 года
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607. Возражения по
проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб,
Гражданский пр., д. 111, оф. 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский район, м. «Борисова Грива», СНТ № 4 «Электросила», уч. 22 (47:07:1814002:10) и уч. 10
(без кад. номера).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевой Еленой Васильевной, почтовый
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 41, оф. 33, адрес электронной почты: topogeo@mail.ru, контактный телефон: 8 921 981-76-82, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 10716, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0912008:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Щегловская волость, дер. Минулово, уч. № 43, номер
кадастрового квартала 47:07:0912008.
Заказчиком кадастровых работ является Русакова Н.А., почтовый
адрес: Ленинградская область, гор. Шлиссельбург, Малоневский канал, д.
14, кв. 34 (доверенное лицо – Лазарева Юлия Александровна, тел. 8 921
637-43-98).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33, 30 мая 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41,
оф. 33.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 апреля 2019 года по
30 мая 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 апреля 2019 года по 30 мая 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Минулово, д. № 43 в кадастровом квартале 47:07:0912008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8 911 086-12-86,
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:0000000:92667, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, участок № 116, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Редуто Николай Владимирович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Шуваловский,
дом 74, корп. 2, квартира 317, конт. телефон: 8 911 911-69-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 23 мая 2019 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а,
оф. 303.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 апреля 2019 года по 23 мая 2019 года по адресу Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, расположены в пределах кадастрового квартала 47:07:0911008, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, участок № 114, Ленинградская область, Всеволожский
район, п. Романовка, участок № 115, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, участок № 128.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пульманен Марией Алексеевной, квалификационный аттестат № 78-14863 от 09.04.2014 г., ООО «Геопроект», почтовый
адрес: Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 4, кв. 370, e-mail: mapyma@mail.
ru, тел. 8 911 234-39-76, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 30294, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:08:0144011:1 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», земли общего пользования.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Белоостровец» в лице
уполномоченного председателя Шушпана С.В., адрес для связи: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», здание правления, тел. 8 911 232-56-90, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0144008:17, по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ
«Белоостровец», участок 156а, заказчиком кадастровых работ является
Большакова П.М., адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 10, корп.1, кв.
208, тел. 8 911 983-75-58, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:08:0144002:6, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», участок 90, заказчиком кадастровых работ является Громова Н.А.,тел. 8 921 756-23-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в здании правления СНТ «Белоостровец» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Белоостров, 3-я линия, здание правления 25 мая 2019 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8, офис 4. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 апреля 2019
года по 24 мая 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая,
д. 8, офис 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», участок 97Б, кадастровый номер 47:08:0144008:6, Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», участок 33, кадастровый номер 47:08:0144002:14, иные земельные участки, расположенные
в кадастровых кварталах 47:08:0111001; 47:08:0173001; 47:08:0146005;
47:08:0144001; 47:08:0144002; 47:08:0144003; 47:08:0144004;
47:08:0144005; 47:08:0144006; 47:08:0144007; 47:08:0144008;
47:08:0144009; 47:08:0144010.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене составленных протоколов при проведении открытого
конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобильным
транспортом общего пользования в муниципальном образовании
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – администрация) в
рамках выполнения Предписания по результатам рассмотрения жалобы
на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области
от 12.04.2019 г. извещает об отмене следующих составленных протоколов:
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от 12.03.2019; Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 18.03.2019; Протокол оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе от 26.03.2019.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобильным
транспортом общего пользования в муниципальном образовании
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – администрация) в
рамках выполнения Предписания по результатам рассмотрения жалобы
на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области
от 12.04.2019 г. извещает о внесении изменений в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобильным транспортом
общего пользования в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с постановлением администрации от 17.04.2019 № 1022 «О внесении изменений в
постановление администрации от 31.01.2019 № 138».*
* Конкурсная документация (включая Извещение о проведении открытого конкурса) в новой редакции размещена на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области: http://www.vsevreg.ru/city/car/otkonkurs.php
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ПРОГРАММА ТВ С 22 ПО 28 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 22 апреля. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Познер" 16+
01:30, 03:05 Т/с "Агент национальной безопасности" 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 "Девять жизней" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Морозова" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 06:10, 07:00 Т/с "Смерть шпионам!"
16+
08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25,
13:40, 14:40, 15:35, 16:35, 17:35 Т/с "Дикий 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, 01:50, 02:25, 02:55, 03:30, 04:00,
04:30 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:00, 02:25 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях"
16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" 16+
21:40 Т/с "Подсудимый" 16+
00:05 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Ментовские войны" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:55, 15:50, 18:45,
19:50 Новости
07:05, 10:55, 15:55, 18:50, 01:05 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Атлетик" (Бильбао) 0+
11:25 "Автоинспекция" 12+
11:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - "Валенсия" 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Кардифф Сити" - "Ливерпуль" 0+
18:25 Специальный репортаж "Локомотив" - ЦСКА. Live" 12+
19:30 Специальный репортаж "Краснодар" - "Зенит". Live" 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Аталанта" 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси"
- "Бернли" 0+
23:55 "Тотальный футбол" 12+
01:35 Х/ф "Полицейская история" 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Германии.
"Вольфсбург" - "Айнтрахт" 0+
05:30 "Команда мечты" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Астрахань казачья
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Александр Борисов. Что так
сердце растревожено..."
08:05 Т/с "Сита и Рама"
09:10 Цвет времени. Пабло Пикассо "Девочка на шаре"
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09:20, 01:00 Д/ф "Гиперболоид инженера
Шухова"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Коллекция Капы.
Творческий вечер Виктора Ардова"
12:20 Цвет времени. "Карандаш"
12:30, 18:45, 00:20 Власть факта. "Александр Второй: реформатор поневоле"
13:15 Линия жизни. Ивар Калныньш
14:10 Д/с "Мечты о будущем"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:40 Х/ф "Государственная граница. За
порогом победы"
17:50 Хоровые произведения Георгия
Свиридова
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Д/ф "Проповедники. Протоиерей
Александр Мень"
22:40 Х/ф "Три сестры" 16+
23:50 Открытая книга. Андрей Геласимов
"Роза Ветров"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:40, 05:15 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 02:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:40 Х/ф "Высокие отношения" 16+
19:00 Т/с "Тест на беременность" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК,
23 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 23 апреля. День начинается" 6+
09:55, 02:45, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
04:25 "Контрольная закупка" 6+
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 "Девять жизней" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Морозова" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:40 Д/с "Страх в твоем доме. Кровавая
муза" 16+
06:25 Д/с "Страх в твоем доме. Три поколения" 16+
07:10 Д/с "Страх в твоем доме. Стерильные люди" 16+
08:05 Д/с "Страх в твоем доме. На сиротских хлебах" 16+
09:25, 10:20, 11:15 Т/с "Улицы разбитых
фонарей 3" 16+
12:20, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 16:30,
17:25 Т/с "Братья" 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, 02:50, 03:30, 03:55,
04:25 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:00, 02:35 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+

16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях"
16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" 16+
21:40 Т/с "Подсудимый" 16+
00:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
02:00 Д/с "Подозреваются все" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 12:20, 15:05, 18:40 Новости
07:05, 12:25, 15:10, 18:50, 22:55 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига
0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
11:50 "Капитаны" 12+
13:05 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе 16+
15:50 "Играем за вас" 12+
16:20 Специальный репортаж "Китайская
Формула" 12+
16:40 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против Йонфреса Парехо.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полулёгком весе 16+
19:40 Специальный репортаж "Никто не
хотел уступать. Финальная битва" 12+
20:00 "Неизведанная хоккейная Россия"
12+
20:30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Швеция 0+
23:30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. "Либертад" (Парагвай) - "Гремио" (Бразилия) 0+
03:10 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
03:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Уэска" - "Эйбар" 0+
05:30 "Команда мечты" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Солженицына
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:50, 18:25 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
09:10, 22:40 Х/ф "Три сестры" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Разрешите представить! Олег Басилашвили"
12:30, 18:40, 00:45 "Тем временем. Смыслы"
13:20 "Мы - грамотеи!"
14:00 Цвет времени. Владимир Татлин
14:15, 20:45 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
16:25 Х/ф "Государственная граница. За
порогом победы"
17:35 Сергей Рахманинов. "Колокола"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Искусственный отбор"
22:10 Д/ф "Проповедники. Академик Сергей Аверинцев"
23:50 Д/ф "Вечный странник"
02:45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик
Энгр
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:40, 05:55 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:20, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:30, 05:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:20 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 19:00 Т/с "Тест на беременность"
16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА,
24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 24 апреля. День начинается" 6+
09:55, 02:45, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время

21:30 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
04:25 "Контрольная закупка" 6+
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 "Девять жизней" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Морозова" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:25 Д/с "Страх в твоем доме. Цветок
граната" 16+
06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 10:20, 11:20 Т/с
"Улицы разбитых фонарей 3" 16+
12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40,
17:35 Т/с "Братья" 16+
19:00, 19:50, 21:25, 22:20, 23:10, 00:25 Т/с
"След" 16+
20:40 Т/с "След" 0+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 04:00,
04:35 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:00, 02:35 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях"
16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
21:40 Т/с "Подсудимый" 16+
00:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
02:00 Д/с "Подозреваются все" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:10, 16:00, 18:40
Новости
07:05, 11:35, 16:10, 18:45, 23:25 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. "Гамбург" - "Лейпциг" 0+
11:00, 05:25 "Команда мечты" 12+
12:10 Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Брайтон" 0+
14:15 Профессиональный бокс. Умар Саламов против Норберта Дабровски. Бой
за титул WBO International в полутяжёлом
весе. Апти Давтаев против Педро Отаса
16+
16:50 Футбол. Чемпионат Испании. "Алавес" - "Барселона" 0+
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Рубин" (Казань) - "Уфа" 0+
21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4
финала. "Баскония" (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
00:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Вулверхэмптон" - "Арсенал" 0+
02:25 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
02:55 "Кубок Либертадорес". Специальный обзор 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. "Депортес Толима" (Колумбия) - "Бока Хуниорс" (Аргентина) 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва библиотечная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:30 Д/ф "Жар-птица Ивана Билибина"
09:10, 22:40 Х/ф "Три сестры" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Что вы знаете о Марецкой?"
12:20 Дороги старых мастеров. "Лоскутный театр"
12:30, 18:40, 00:30 "Что делать?"
13:20 "Искусственный отбор"
14:00 Д/с "Первые в мире. Аэропоезд
Вальднера"
14:15, 20:45 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
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15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Государственная граница. Солёный ветер"
17:35 "Великое Славословие". Русская
духовная музыка
18:20 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Абсолютный слух"
22:10 Д/ф "Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм"
23:50 Юрий Шиллер. Острова
02:30 Д/ф "Андреич"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:35, 05:55 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:20, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:30, 05:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:20 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 02:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 19:00 Т/с "Тест на беременность"
16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ,
25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 25 апреля. День начинается" 6+
09:55, 02:45, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
04:25 "Контрольная закупка" 6+
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 "Девять жизней" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:40 41-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное закрытие
02:50 Т/с "Морозова" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20 Д/с "Страх в твоём доме. Сила и
красота" 16+
06:05, 06:45, 07:45, 09:25, 10:25, 11:25 Т/с
"Улицы разбитых фонарей 3" 16+
08:35 "День ангела" 0+
12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 16:40,
17:35 Т/с "Братья" 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, 01:45, 02:20, 02:50, 03:30, 04:00,
04:35 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:00, 02:35 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях"
16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
21:40 Т/с "Подсудимый" 16+
00:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
02:00 Д/с "Подозреваются все" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:30, 15:50 Новости
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07:05, 10:40, 13:35, 17:55, 00:25 Все на
Матч!
08:35 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. "Вердер" - "Бавария" 0+
11:10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия Россия 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Валенсия" 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 0+
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Крылья Советов" (Самара) - "Урал" (Екатеринбург) 0+
20:30 Кёрлинг. Смешанные пары. Чемпионат мира. Россия - США 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - "Реал" (Мадрид) 0+
00:55 Смешанные единоборства. One FC.
Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса. Юя Вакамацу против Деметриуса
Джонсона 16+
02:55 Х/ф "Хочу быть хуже всех: история
Денниса Родмана" 12+
04:35 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма
16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва шаляпинская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
09:10, 22:40 Х/ф "Три сестры" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Вас приглашает Иосиф Кобзон"
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Поэзия
Беллы Ахмадулиной
13:15 Юрий Шиллер. Острова
13:55, 02:35 "Лимес. На границе с варварами"
14:15, 20:30 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
15:10 Пряничный домик. "Дары Вирявы"
15:40 "2 Верник 2"
16:30 Х/ф "Государственная граница. Солёный ветер"
17:40 Шедевры русской духовной музыки
18:25 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире"
19:45 "Главная роль"
21:15 "Энигма. Гия Канчели"
22:10 Д/ф "Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)"
23:50 "Черные дыры. Белые пятна"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:35 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:25, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:30, 05:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:30, 19:00 Т/с "Тест на беременность"
16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА,
26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 26 апреля. День начинается" 6+
09:55, 04:15 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети". Новый сезон. Финал
0+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 Х/ф "Под покровом ночи" 18+
02:40 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера" 12+
05:00 "Контрольная закупка" 6+
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 Х/ф "Соседи" 12+
01:30 Х/ф "Запах лаванды" 12+
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ПРОГРАММА ТВ С 22 ПО 28 АПРЕЛЯ
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 11:15, 12:10,
13:25, 13:30, 14:25, 15:20, 16:10, 17:05,
18:00 Т/с "Разведчицы" 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 22:55,
00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:00, 02:25, 02:50, 03:15, 03:40,
04:05, 04:30 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Доктор Свет" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
21:40 Т/с "Подсудимый" 16+
23:50 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
01:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:00 "Квартирный вопрос" 0+
03:00 "Дачный ответ" 0+
04:10 Д/с "Очная ставка. Спасительница
Матрона" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:55, 18:00, 21:50
Новости
07:05, 11:25, 15:00, 18:05, 00:30 Все на
Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров 1/4 финала 0+
12:05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия Россия 0+
14:25 "Неизведанная хоккейная Россия"
12+
15:55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Свободная практика 0+
17:30 "Кубок Либертадорес". Специальный обзор 12+
18:55 Прыжки в воду. "Мировая серия".
Синхронные прыжки. Женщины. Вышка.
Финал 0+
19:40 Специальный репортаж "Кубок Гагарина. Победа. Live" 12+
20:00 Прыжки в воду. "Мировая серия".
Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал 0+
20:50 Все на футбол! Афиша 12+
21:55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Анатолий Малыхин против Фабио
Мальдонадо 16+
01:00 "Кибератлетика" 16+
01:30 Прыжки в воду. "Мировая серия".
Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин
3 м. Финал 0+
02:20 Прыжки в воду. "Мировая серия".
Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 3 м. Финал 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Франции. "Бордо" - "Лион" 0+
05:30 "Команда мечты" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва сегодняшняя
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире"
09:10 Х/ф "Три сестры" 16+
10:20 Х/ф "Любимая девушка"
12:00 Д/ф "Вечный странник"
12:55 "Черные дыры. Белые пятна"
13:35 Владислав Дворжецкий. Острова
14:15 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени"
15:10 Письма из провинции. Калмыкия
15:40 "Энигма. Гия Канчели"
16:30 Х/ф "Государственная граница. На
дальнем пограничье"
18:45 Д/с "Дело N. Вячеслав Плеве. Взорванный министр"
19:10 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-атеноре" на острове Сардиния"
19:45 Искатели. "Секретная миссия архитектора Щусева"
20:35 Марлен Хуциев. Линия жизни
21:30 Х/ф "Два Фёдора"
23:20 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Никто не виноват"
01:20 Д/ф "Мастера камуфляжа"
02:10 Искатели. "Бермудский треугольник
Белого моря"

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:25, 04:00 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 04:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:30 Т/с "Тест на беременность" 16+
19:00 Х/ф "Женщина-зима" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Х/ф "Мотыльки" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА,
27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10, 04:50 Д/с "Россия от края до
края" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Двое и одна" 12+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Голос. Дети. На самой высокой
ноте" 0+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:20 "Живая жизнь" 12+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
18:10 "Эксклюзив" 16+
19:50, 21:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:30 Пасха Христова. Трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя
02:30 Х/ф "Человек родился" 0+
04:00 Д/ф "Пасха" 0+
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
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 Х/ф "Жизнь без Веры" 12+
13:40 Х/ф "Напрасные надежды" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 "Ну-ка, все вместе!" 12+
23:30 Пасха Христова. Трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя
02:30 Х/ф "Сердечная недостаточность"
12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:25, 05:55, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30, 09:00, 09:35, 10:15 Т/с "Детективы" 16+
11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15, 15:05,
15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 20:00,
20:45, 21:35, 22:25, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 04:25 Т/с
"Всегда говори "Всегда" 4" 16+
НТВ
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Искупление" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:15 "Схождение Благодатного огня".
Трансляция из Иерусалима
14:30 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:40 "Звезды сошлись" 16+
22:15 "Ты не поверишь!" 16+
23:05 "Международная пилорама" 18+
00:00 Х/ф "Настоятель" 16+
02:00 Х/ф "Настоятель 2" 16+
03:55 Д/ф "Афон. Русское наследие" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе 16+
09:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Хаддерсфилд" 0+
11:00, 12:50, 17:20 Новости
11:10 Все на футбол! Афиша 12+
12:10 "Английские Премьер-лица" 12+
12:20 "Автоинспекция" 12+
12:55, 17:25, 20:55, 23:25 Все на Матч!
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" (Бильбао) - "Алавес" 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация 0+

17:00 Специальный репортаж "Кубок Гагарина. Победа. Live" 12+
18:25 "Капитаны" 12+
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Динамо" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер"
- "Ювентус" 0+
23:55 Смешанные единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов против Мурада Абдулаева. Магомед Исмаилов против Вячеслава
Василевского 16+
02:15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На
пути к финалу. Специальный обзор 16+
03:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия 1/2 финала. Реджис Прогрейс против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр против Золани Тете 16+
РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Аист", "Высокая горка", "Королевские зайцы", "Молодильные яблоки"
08:20 Т/с "Сита и Рама"
09:55 "Телескоп"
10:20 "Большой балет"
11:30 Д/ф "Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)"
12:00 Х/ф "Два Фёдора"
13:25 Д/ф "Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм"
13:55 Д/ф "Мастера камуфляжа"
14:50 "Пятое измерение"
15:20 Д/ф "Проповедники. Академик Сергей Аверинцев"
15:50 "Русские святыни"
16:45 Д/ф "Проповедники. Протоиерей
Александр Мень"
17:15 Д/с "Энциклопедия загадок"
17:45 Лев Прыгунов. Линия жизни
18:40 Х/ф "Увольнение на берег"
20:05 Д/ф "Видимое невидимое"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "С вечера до полудня"
00:15 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.
С.Рахманинов Симфония N2
01:15 Искатели. "Секретная миссия архитектора Щусева"
02:00 "Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха"
02:25 М/ф для взрослых "Охота", "Кострома", "Поморская быль"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:05 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Пряники из картошки" 16+
09:05 Х/ф "Попытка Веры" 16+
13:30 Х/ф "Человек без сердца" 16+
17:45 "Про здоровье" 16+
19:00 Х/ф "Проездной билет" 16+
00:30 Х/ф "Колье для Снежной бабы" 16+
02:20 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Х/ф "Неоконченная повесть" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Святая Матрона. Приходите ко
мне, как к живой" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Андрей Миронов. Скользить по
краю" 12+
13:20 Х/ф "Три плюс два" 0+
15:15 "Бал Александра Малинина" 12+
17:00 "Ледниковый период. Дети". Новый
сезон 0+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Клуб Весёлых и Находчивых". Высшая лига 16+
00:45 Х/ф "Механика теней" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:10 "Мужское / Женское" 16+
03:55 "Давай поженимся!" 16+
РОССИЯ 1
04:30 Т/с "Сваты" 16+
06:35 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:25, 01:30 "Далёкие близкие" 12+
15:00 Д/ф "Блаженная Матрона" 12+
16:00 Х/ф "Ты только будь со мною рядом" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
03:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+

27

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:45 Т/с "Всегда говори "Всегда"
4" 16+
06:30 Д/с "Моя правда. Игорь Николаев"
12+
07:20 Д/с "Моя правда. Ирина Понаровская" 12+
08:05 Д/с "Моя правда. Группа "На-На"
12+
08:55 Д/с "Моя правда. Наталья Гулькина.
Сама по себе" 16+
10:00 "Светская хроника" 16+
11:00, 01:15 "Сваха" 16+
11:50, 12:50, 13:50, 14:40, 15:40, 16:40,
17:30, 18:30, 19:30, 20:25, 21:25, 22:25 Т/с
"Дикий 3" 16+
23:20, 00:20 Т/с "Любовь под прикрытием" 16+
02:05, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с "Короткое
дыхание" 16+
НТВ
04:45 "Звезды сошлись" 16+
06:20 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
22:40 Х/ф "Муж по вызову" 16+
00:30 "Брэйн ринг" 12+
01:30 Д/с "Таинственная Россия" 16+
02:30 Т/с "Пасечник" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия 1/2 финала. Реджис Прогрейс против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр против Золани Тете 16+
07:15 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги 16+
09:15 Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 0+
11:15, 13:25, 17:45 Новости
11:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Уфа" - "Урал" (Екатеринбург) 0+
13:30 "Неизведанная хоккейная Россия"
12+
14:00, 23:40 Все на Матч!
14:50, 03:30 Формула-1. Гран-при Азербайджана 0+
17:15 "Кубок Гагарина. Путь победителя"
12+
17:55 Специальный репортаж "Залечь на
дно в Арнеме" 12+
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Краснодар" - ЦСКА 0+
20:55 "После футбола" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Райо
Вальекано" - "Реал" (Мадрид) 0+
00:25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Финал 0+
02:45 Прыжки в воду. "Мировая серия" 0+
РОССИЯ К
06:30 "Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха"
07:00 М/ф "Заколдованный мальчик"
07:50 Х/ф "С вечера до полудня"
10:05 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "Увольнение на берег"
12:15 "Научный стенд-ап"
13:00 Письма из провинции. Калмыкия
13:30, 01:40 "Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе"
14:10 IV Всероссийский конкурс молодых
исполнителей "Русский балет"
16:20 "Пешком..." Донской монастырь
16:50 Искатели. "Бермудский треугольник
Белого моря"
17:35 "Ближний круг Адольфа Шапиро"
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Мы с вами где-то встречались"
21:40 Д/ф "Гимн великому городу"
22:30 Спектакль "Садко"
00:30 Х/ф "Без году неделя"
02:20 М/ф для взрослых "Лабиринт. Подвиги Тесея", "Загадка Сфинкса"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:00, 00:00, 05:45 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Только любовь" 16+
10:00, 12:00 Х/ф "Женщина-зима" 16+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
14:00 Х/ф "Год собаки" 16+
19:00 Х/ф "Совсем другая жизнь" 16+
23:45 "Про здоровье" 16+
00:30 Х/ф "Пряники из картошки" 16+
02:35 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к Приказу комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области № 4 от 17 марта 2009 г.
Утвержден Наблюдательным советом ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
Председатель ___________ Лобановский Д.А.
Протокол № 1 от 22 марта 2019 года (дата, № протокола заседания наблюдательного совета)
ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения «Управление государственной
экспертизы Ленинградской области» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
1. Общие сведения о государственном автономном учреждении:

Среднегодовая численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
Прибыль после налогообложения

Отчетный год
110 чел.
118,3 тыс. руб.
57 050 тыс. руб.

8.

Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Ведение областного реестра выданных заключений о проверке до9. стоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства

Виды деятельности, осуществляемые государственным
автономным учреждением в отчетном году
Проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства
Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства.
Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства.
Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
Предоставление материалов инженерных изысканий.
Учет выполнения инженерных изысканий и их результатов.
Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий.
Ведение областного реестра выданных заключений о проверке
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства

б) Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия):
- распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 № 599-р «О создании государственного
автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» путем изменения
типа существующего государственного учреждения «Ленинградское областное управление государственной вневедомственной экспертизы».
3. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
Должность
Лобановский
Заместитель председателя комитета государственного строительного надзора и государственной
1.
Дмитрий Александрович экспертизы Ленинградской области
Заместитель начальника отдела учета и управления государственным имуществом и объектами неШарлай
2.
завершенного строительства Ленинградского областного комитета по управлению государственным
Ирина Васильевна
имуществом
3. Трусов Юрий Васильевич Председатель общественной палаты Ленинградской области
Председатель территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсою4. Пара Георгий Иванович
за работников строительства и промышленности строительных материалов
Некрасов
Представитель работников государственного автономного учреждения «Управление государственной
5.
Ростислав Владимирович экспертизы Ленинградской области»
Представитель работников государственного автономного учреждения «Управление государственной
6. Матеюнс Алла Борисовна
экспертизы Ленинградской области»

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания:
Информация об исполнении задания учредителя содержится в отчете об исполнении государственного задания (Приложение № 1). Финансового обеспечения не было.
5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме
финансового обеспечения данной деятельности:
Деятельности не велось, финансового обеспечения не было.
6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке:
№
п/п

Наименование
программы

1

___

Объем финансового обеспечения за год,
предшествующий отчетному, тыс. рублей
план
факт
___
___

Объем финансового обеспечения за отчетный
год, тыс. рублей
план
факт
___
___

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного
учреждения:

№
п/п

Виды услуг (работ)

Общее количество потребителей по
всем видам
услуг (работ),
человек
за год, за отпред. четн.
отчетн год

1.

Проведение государственной экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства
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38

64

Количество
потребителей,
воспользовавшихся бесплатными услугами
(работами),
человек
за год,
за
пред. отчетн.
отчетн
год
___

___

Количество
потребителей,
воспользовавшихся частично
платными услугами (работами),
человек
за год,
за
пред. отчетн
отчетн.
год
___

___

Количество
потребителей,
воспользовавшихся полностью платными
услугами (работами), человек
за год,
за
пред. отчетн.
отчетн.
год
38

6.

7.
8.
9.

10.

64

___

____

__

___

____

___

___

___

232

241

17

___

___

____

_____

____

___

___

210

270

26

___

___

____

____

___

___

__

9926

11705

7124

___

___

____

____

330

___

___

____

____

272

___

___

____

____

7769

___

___

10406

12280

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей
№
п/п

Год, предшествующий отчетному
Отчетный год
средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость
получения частично получения полно- получения частично получения полноплатных услуг (ра- стью платных услуг платных услуг (ра- стью платных услуг
бот), тыс. рублей (работ), тыс. рублей бот), тыс. рублей (работ), тыс. рублей

Виды услуг (работ)

Проведение государственной экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства.
Проведение государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства.
Проведение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий.
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.
Предоставление материалов инженерных изысканий.

1.

2.

2. а) Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением:
№ Виды деятельности, осуществляемые государственным авп/п тономным учреждением в году, предшествующем отчетному
Проведение государственной экспертизы проектной документации
1.
объектов капитального строительства
Проведение государственной экспертизы результатов инженерных
2. изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации
объектов капитального строительства.
Предоставление информации из реестра выданных заключений го3. сударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Проведение проверки достоверности определения сметной стои4.
мости объектов капитального строительства.
Предоставление информации о порядке проведения государствен5. ной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
6. Предоставление материалов инженерных изысканий.
7. Учет выполнения инженерных изысканий и их результатов.

3.

5.

Создано в соответствии с нормативным Распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 № 599-р
правовым актом
Местонахождение
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29
(юридический адрес)
Учредитель
Ленинградская область
1. Проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;
2. Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки
проектной документации объектов капитального строительства;
3. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;
4. Учет выполнения инженерных изысканий и их результатов;
5. Предоставление материалов инженерных изысканий;
Основные виды
6. Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и
деятельности
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
7. Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий;
8. Ведение областного реестра выданных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства;
9. Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Ф.И.О. руководителя Мальцев Андрей Геннадьевич
Трудовой договор от 1 декабря 2012 года заключен с заместителем начальника Мальцевым Андреем ГеннадьеСрок действия
вичем. С 1 февраля 2018 года на основании Распоряжения Комитета государственного строительного надзора и
трудового договора
государственной экспертизы Ленинградской области «О возложении обязанностей начальника государственного
с руководителем:
автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» от 01.02.2018 № ЛС/3 и
начало окончание
Соглашения от 01.02.2018 обязанности начальника исполняет заместитель начальника Мальцев Андрей Геннадьевич
Год, предшествующий отчетному
140 чел.
103,9 тыс. руб.
40 114 тыс. руб.

Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для
___
____
___
подготовки проектной документации объектов капитального строительства.
Проведение государственной экспертизы про241
___
ектной документации и результатов инженерных 232
изысканий
Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы про6
17
6
ектной документации и результатов инженерных
изысканий
Проведение проверки достоверности определения
270
___
сметной стоимости объектов капитального строи- 210
тельства
Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной доку40
26
40
ментации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
Предоставление материалов инженерных изы9926 11705 ___
сканий
Учет выполнения инженерных изысканий и их ре6247 7124 6247
зультатов.
Ведение реестра выданных заключений государ330
286
ственной экспертизы проектной документации и 286
результатов инженерных изысканий.
Ведение областного реестра выданных заключений о проверке достоверности определения
208
272
208
сметной стоимости объектов капитального строительства.
Всего
17193 20049 6787

2.

4.

Государственное автономное учреждение
«Управление государственной экспертизы Ленинградской области»

Полное наименование

№ 19, 19 апреля 2019

3.

4.

5.

____

271,45

____

324,05

___

______

____

______

____

899,19

____

1007,8

____

37,65

____

20,66

____

1,35

____

1,39

9. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения)
В отчетном периоде количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного
автономного учреждения:
1. Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий – 25;
2. Негосударственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства – 20;
3. Проверка сметной документации – 788.
Средняя стоимость:
1. Негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий составила
– 867,21 тысяч рублей;
2. Негосударственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства составила
– 644, 41 тысячи рублей;
3. Проверки сметной документации составила – 46,29 тысячи рублей.
И.о. начальника ГАУ «Леноблгосэкспертиза» А.Г. Мальцев
Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспертиза» И.А. Мазуркевич
Утвержден Наблюдательным советом ГАУ «Леноблгосэкслертиза»
Председатель __________ Лобановский Д.А.
Протокол № 1 от 22 марта 2019 года (дата, № протокола заседания наблюдательного совета)
ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением
«Управление государственной экспертизы Ленинградской области»
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения
№
п/п
1

Вид имущества
2
Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения, из
него балансовая стоимость закрепленного за государственным автономным учреждением
имущества, всего, в том числе:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества

Балансовая стоимость за отчетный
период, тыс. рублей
на начало года
на конец года
3
4
25 694

27 236

_____

_____

_____

_____

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением
№
п/п

Наименование
объектов недвижимого
имущества

1

2

Количество объектов
в отчетном периоде
на начало
периода
3

на конец
периода
4

Общая площадь в отчетном
периоде, кв.м.
на начало
периода
5

на конец
периода
6

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
переданного в аренду, кв. м.
на начало
на конец
периода
периода
7
8

1.

Здания

___

___

___

___

___

___

2.

Строения

___

___

___

___

___

___

3.

Помещения

___

___

___

___

___

___

Итого

___

___

___

___

___

___

3. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения)
Руководитель ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
________________ /Мальцев А.Г./ (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
_________________ /Мазуркевич И.А./ (подпись) (расшифровка подписи)

18.04.2019 19:19:25

Клининговая компания
приглашает

РЕГИОНАЛЬНОГО
МЕНЕДЖЕРА
для организации работ
и контроля персонала
по уборке в ТК.
З/п от 45 000 руб.
(по результатам собеседования).
УСЛОВИЯ:
- работа в регионах РФ;
- оплата съема квартиры,
проезда, телефонной связи.

ОК: 8 921 954-46-89,
8 (812) 347-78-65.

Резюме высылать по адресу
– kolesnik@cross-neva.ru
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Клининговая компания приглашает в ТК г. Всеволожска (Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков),
ПРЕССОВЩИКА.
ГРАФИК: ежедневно, по
12.00 (день либо ночь). З/п
32 000 руб.
УСЛОВИЕ: для граждан СНГ
наличие патента на 47-й регион приветствуется!
ГРАФИК: 2/2, по 12.00 (день
либо ночь). З/п от 13 000
руб. и выше (возможны подработки).

 менеджера:
8 911 136-59-80.
ОК: 8 921 439-39-47.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
офисного здания
Ул. Приютинская, 13.
График 5/2. Смены с 7.00
до 13.00 или с 12.00
до 18.00.
Различные варианты
оформления.
З/п 16 000 руб.

 8 962 687-39-68.
ООО «ЧОО Зенит»

требуются ОХРАННИКИ.
Промзона Кирпичный завод.
Работа, будние дни по 12 часов.
 8 911 970-67-40.

ТРЕБУЮТСЯ:
уборщица, 5/2, с 9.00 до 17.00 – 17 000 руб.;
дворник, 6/1, с 7.00 до 13.30,
в сб. с 7.00 до 10.00 – 7 000 руб.
Марина, 8 965 009-85-50.
ШКОЛА № 4, Г. ВСЕВОЛОЖСК:

ШКОЛА В П. ИМ. СВЕРДЛОВА:

уборщица, с 9.00 до 18.00,
с пн. по пт. – 26 000 руб.;
уборщица, с 9.30 до 17.00,
с пн. по пт. – 16 000 руб.
Карина,  8 981 959-35-03.
ШКОЛА В АГАЛАТОВО:

уборщица, 5/2, с 8.30 до 17.00 – 20 000 руб.;
уборщица, 6/1, с 8.30 до 16.00 – 20 000 руб.;

КУПИМ КНИГИ

НА МЕЖРАЙОННУЮ
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ.

25 апреля с 11.00 до 14.00
в МБУК «Дворец культуры
города Кировска» по адресу:
г. Кировск,
ул. Набережная, д. 27,
при участии работодателей
Кировского, Всеволожского
и Приозерского районов.

На работу в газетный киоск,
расположенный в поселке
Романовка, требуется

НА КОНДИТЕРСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

Оформление по трудовой
книжке. График работы
сменный – 2/2. Опыт работы не требуется, мы вас
научим.
 8 911 223-85-80,
звонить с 9.00 до 21.00

КОНДИТЕР.
Обязанности: сборка
и оформление кондитерских
изделий. Возможно
обучение. З/п от 30 000 руб.

МОЙЩИЦА
кондитерского
цеха.

ШКОЛА В РОМАНОВКЕ:

уборщица, 6/1, с 8.00 до 16.00, в сб. с 9.00 до
13.00 – 20 000 руб.;
уборщица, 6/1, вечер или утро – 13 000 руб.;
уборщица, 6/1, с 7.00 до 17.00 – 26 000 руб.;
дворник, 6/1, с 7.00 до 14.00,
в сб. с 8.00 до 10.00 – 20 000 руб.
Марина,  8 965 009-85-50.

Служба занятости
населения приглашает

уборщица, 6/1, с 9.30 до 19.00 – 30 000 руб.;
уборщица, 5/2 или 6/1, утро или вечер,
от 7 000 до 20 000 руб.
Христина,  8 981 880-25-56.
ЛЕСНОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ

уборщица, 6/1, вечер – 8 000 руб.
Христина,  8 981 880-25-56.
ШКОЛА В КУЗЬМОЛОВО:

дворник, 6/1, с 7.00 до 17.00 – 24 000 руб.;
уборщица, 5/2 , с 7.00 до 14.00 – 13 000 руб.;
уборщица, 6/1, с 7.00 до 12.00
или с 12.00 до 17.00 – 12 000 руб.;
уборщица, вечер, 5/2 – от 7 500 до 15 000 руб.
Христина,  8 981 880-25-56.

Уважаемые налогоплательщики – физические лица!
ИФНС по Всеволожскому району
Ленинградской области
информирует:

Телефон горячей линии 8 (813-70) 31-399;
телефон Контакт-центра 8 (800) 222-22-22.
Всеволожскому Почтамту ФГУП «Почта России»
требуются:
• водитель (кат. «С»)
• операторы связи;
новый автомобиль ГАЗон
• секретарь-делопроизвоNEXT;
дитель;
• сортировщики;
• начальники / заместители
• грузчик;
начальников ОПС на террито• кладовщик;
рии Всеволожского района.
Официальная заработная плата, своевременная
выплата 2 раза в месяц.
Для обращения тел. 8 (813-70) 25-556, 31-510, 25-729.
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 906-97-56

КИОСКЁР.

Приглашаем

ОХРАННИКОВ
в город Всеволожск,
поселок Осиновец.

Обязанности: мойка
инвентаря и оборудования.
Работа в оборудованном
цеху посудомоечными машинами и спец. постами.
З/п от 26 000 руб. Соц.
пакет. График работы 2/2.

График по дог.
Оформление по ТК РФ.
Оплата отпуска,
больничного.

 8 911 702-76-66, Игорь.

Николай Александрович.

 8 911 777-59-04,

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области во Всеволожском районе требуются на постоянную работу ведущие

СПЕЦИАЛИСТЫ-ЭКСПЕРТЫ
И ГЛАВНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ-ЭКСПЕРТЫ
с высшим образованием по специальностям
санитарно-эпидемиологическое дело и экологическая безопасность.
 8 (813-70) 24-589.

Ленинградское областное государственное автономное
учреждение «Всеволожский комплексный центр социального
обслуживания населения» приглашает на работу:

• МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
(работа с несовершеннолетними), график работы 5/2,
з/п от 25 000 руб.;

Дни открытых дверей!
25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00.
***
Каждый последний четверг месяца
проводится семинар по актуальным
вопросам налогообложения.

в хорошем состоянии.

• ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК
(работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья), график работы 5/2, з/п от 16 000 руб.;

• ВОСПИТАТЕЛЯ
(группа для несовершеннолетних от 7 до 18 лет), график
работы сменный, з/п от 27 000 руб.;

• БУФЕТЧИКА,
график работы 2/2, з/п от 12 000 руб.
г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21,
 34-304.

Ушла из жизни после продолжительной болезни старожил г.п.
Кузьмоловский ШУРОВА Галина Сергеевна. 14 апреля жители
посёлка проводили её в последний путь. Вся трудовая деятельность Галины Сергеевны была связана с поселком и Опытным
заводом ГИПХ. Работала медсестрой в детском садике, заведующей, потом химиком-экономистом в ГИПХе до ухода на инвалидность. Вырастила двух дочерей, помогала поднимать четырёх красавцев-внуков и даже правнуков. Редкой порядочности, доброты и
трудолюбия человек, ветеран труда ГИПХа, она имела массу благодарностей и наград.
Выражаем соболезнование родным и близким от имени сотрудников цеха 215 и жителей поселка.
В.А. Собенина

ПРОДАМ
Земельный пай 2,9 га. Собственность.  8 981 978-14-84.
Участок на Дунае, 6 соток, коммуникации.  +7 904 216-69-50.
Участок с домом (блоки + кирпич): Щеглово-2, 8 соток; смородина (белая, красная, черная);
слива; колодец (техн. вода).
 8 921 558-53-96. Продам за
2 100 000 руб. (торг).

КУПЛЮ
Динамометры, электрику, щетки,
реле. Сил. диоды, подшипники,
электроды, провод, гидравлику, редукторы, приборы и др.
+7 952 217-77-75, Анатолий.
Дом, дачу, участок.  8 921 18167-73.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, блок-хаус, протечки, ремонт кровли, покраска
домов, кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. построек.  932-06-61, Анатолий.
Ремонт, обслуживание и настройка швейного оборудования. Заточка ножниц. 8 962
714-23-83, Николай.
Утерянный аттестат Б № 8966467
на имя ИЛЬИНА Владимира Александровича, выданный МОУ «СОШ
№ 1» пос. им. Свердлова за период с 1996 по 2004 год, считать недействительным.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ,
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

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

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

Цены зависят от объёма
и адреса доставки.
Привозим валом и в мешках.

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ –
з/п от 50 000 руб. 8 931 331-57-74;

РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКСэнерго» для работы в г. Всеволожске

МУ «ВМУК»
срочно требуются:

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

ДОРОЖНЫЙ
РАБОЧИЙ;

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);
КОНТРОЛЁР (проживание в г. Всеволожске,

 8 921 305-25-63.

На правах рекламы

в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),
ул. Магистральная, д. 9.
Здесь можно быстро сделать фото на документы,
фотопечать, ксерокс и т.д.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.
 8 (813-70) 43-615, 43-605.

Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8 931 97-97-562, 8 952 355-15-25.
www. mebel-npf.ru

РАБОЧИЙ
по благоустройству.
Обращаться
по  43-367. Адрес:
ул. Пожвинская, дом № 4-а.

ООО «КОРО» срочно
требуются:

ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ.
Полный соцпакет.
 8 921 431-64-89.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
для работы на авт. «Газель».
З/п от 30 000 руб.
п. Романовка, Всеволожский р-н.
Тел. +7 921 908-62-01.
Звонить с 10.00 до 18.00.
Клининговая компания приглашает
в г. Всеволожск
(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

КОНДУКТОР (стабильная заработная

УБОРЩИЦУ (ка)

плата, полный соц. пакет);

СТОРОЖ (работа – сутки через трое).
8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90;
8 911 706-47-33.
Полиграфическое предприятие

ООО «ПРИНТКОР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- БРОШЮРОВЩИКОВ;
- ПРИЁМЩИЦУ
на печатную машину;

- ВОДИТЕЛЯ
ПОГРУЗЧИКА
- ГРУЗЧИКА
Сменный график работы
(день/ночь),
«белая» заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812) 449-22-13
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Требуется

гибкий график работы);

Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных
и праздничных дней,

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ПЕСОК (супесь, намывной)
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

в Бернгардовке,

Образование среднее специальное, с опытом
работы, з/п 22 000 руб. + премия 25%, соц. пакет.
График работы: пн.– пт. с 08.00 до 17.00.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70)
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями)
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)

Фотосалон
«Улыбка»

•водитель кат. «Д»
•кондуктор

УГОЛЬ, ТОРФ

КУПЛЮ старинные иконы и картины – от 50 000 руб., буддийские фигуры, книги до 1920 г.,
статуэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчики, мебель.
 8 920 075-40-40,
antikvariat22@mail.ru

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
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В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ В ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ТРЕБУЕТСЯ:

Наладчик ТПА (термопластавтоматов) – старший смены.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на подобном производстве; обслуживание
ТПА (термопластавтоматов); обслуживание пресс-форм; знание технологии литья пластмасс; если таких навыков нет, то, учитывая опыт
предыдущей работы, – возможно обучение; коммуникабельность,
умение организовывать работу операторов; без вредных привычек.
Место жительства: г. Всеволожск и прилежащие к нему населённые
пункты. УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – 45 000 в месяц (белая).
График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск.
 8 953 140-44-91, Андрей Сергеевич.
Резюме присылать по электронной почте: kuzovnikov@bau-fix.ru

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемый К.В. ШИПАЧЕВ, главный
врач Всеволожской КМБ, благодарим Вас
за хороший подбор медперсонала, работающего в приемном покое. Особенную
благодарность выражаем Артёму Альбертовичу КАМАЛЕТДИНОВУ, за внимательность, профессиональную работу
в своей сфере. Желаем больше таких работников, чутких, внимательных и ответственных.
Жительница Всеволожского района
Светлана Александровна Михайлова
Поздравляем с днём рождения Валентину Васильевну ЕМЕЛЬЯНОВУ, Светлану Семёновну ЗАСЛАВСКУЮ, Раису
Павловну БАБАРЫГИНУ!
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой
И исполняются желанья
Не только в день рожденья твой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают
И беда не коснется тебя никогда.
Скоро теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда!
Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей
От всей души поздравляем с днём рождения Татьяну Фёдоровну СИРОТИНУ!
Гляди на мир с восторгом, улыбаясь,
Не нужно в день рожденья унывать,
Пусть жизнь бурлит, успехами взрываясь,
Чтоб не пришлось меж зол двух
выбирать.
Храни родных, гордись своей любовью,
Удачи, позитива, всяких благ,
Табу обидам, злости, нездоровью,
И реет над судьбой пусть счастья флаг!
Ю.К. Посудина, депутат,
Совет ветеранов Мельничный Ручей
(хутор Ракси)
Поздравляем с юбилеем, 80-летием,
Раису Алексеевну РОМАНОВУ!
Восемьдесят – осень золотая,
Праздник очень светлый, дорогой!
Пусть сегодня счастья все желают,
Окружают лаской, добротой!
Пусть судьба на радость не скупиться,
Ярким будет каждый день и час.
С новой замечательной страницы
Завтра жизнь продолжит свой рассказ.
Общество инвалидов Котово Поле
От всей души поздравляем с 60-летием
Валерия Ивановича ФИЛИППОВА!
Желаем счастья, крепкого здоровья.
И пусть Вас годы не сгибают,
Всегда ликует пусть душа,
И чтобы, сотни лет шагая,
Была бы жизнь Вам хороша!
Пусть каждый день приносит радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит старость.
И долго жить Вам на земле!
Общество инвалидов
МО «Романовское сельское
поселение»
Поздравляем с 80-летием: Людмилу
Степановну БЕСКРЕМНУЮ, Валерия
Евгеньевича ПЕТРОВА!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
мирного неба, быть бодрыми, душевными
и такими прекрасными, какие вы есть.
Пусть радует в жизни любая минута.
Удачи и счастья,
Тепла и уюта!
ООО «Блокадный детский дом»

От

всей

От всей души поздравляем с юбилеем, 85-летием, Леонору Викентьевну
АНДРЕЕВУ; 65-летием – Николая Дмитриевича КОЗЛОВА!
В честь даты прекрасной сегодня –
От самого сердца слова:
Везенья, добра и здоровья!
Пусть жизнь будет счастьем полна!
С уважением, депутат И.П. Бритвина, Совет ветеранов мкр М. Ручей
Поздравляем с 90-летием: Надежду
Васильевну ЯКОВЛЕВУ, с 80-летием –
Владимира Петровича ТРОФИМОВА!
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам будет счастьем –
Вот пожелание для вас!
Совет ветеранов мкр «Центр»
г. Всеволожска
Поздравляем от всего сердца с юбилеем, 70-летием, Светлану Николаевну
КОЧЕРГИНУ; с 65-летием – Татьяну Леонтьевну КУЗНЕЦОВУ!
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов пос. им. Свердлова
Поздравляем с 80-летием: Александру
Ивановну ВАХРОМЕЕВУ; Галину Федоровну ГАБРИЕЛЯН; Галину Ивановну МАЛЬНЕВУ; Валентину Васильевну
РАСПОПОВУ. С 85-летием – Валентину
Дмитриевну НИКОЛАЕВУ!
Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, бодрости
духа, любви и заботы близких.
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов МО «Лесколовское
сельское поселение»
Поздравляем с 70-летием: Светлану Григорьевну ДЕВЯТОВУ, Анатолия
Алексеевича ФЕДОРЕНКО.
Уважаемые Светлана Григорьевна и
Анатолий Алексеевич! От всей души поздравляем вас с юбилейной датой! Жела-

души!

ем вам самого главного – здоровья! Будет
здоровье – остальное приложится!
Пусть ждут приятные сюрпризы
От самых близких и друзей,
И пусть побольше будет в жизни
Здоровья, мира, светлых дней!
Совет ветеранов мкр Южный
От всего сердца поздравляем с юбилеем, чудесным праздником, с 70-летием
– Валентину Владимировну ЛАТУШКИНУ, с 65-летием – Раису Афанасьевну
ПЕТРИЧУК.
Благая новость для людей!
У наших женщин – юбилей.
Желаем мы небесной манны,
Чтоб деньги сыпались в карманы,
Здоровье чтоб лилось рекой.
Чтоб грусть, печали и заботы
Ушли в подземные пустоты.
Чтобы исчезли зло и тень,
Счастливым стал чтоб каждый день!
Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»
Комитет бывших малолетних узников фашистских концлагерей во
главе с председателем Р.Б. Авиловой выражает большую признательность
и благодарность главе администрации
района А.А. НИЗОВСКОМУ, и.о. главы администрации г. Всеволожска М.А.
ФРОЛОВОЙ, депутатам А.В. МАТВЕЕВУ, М.Б. ШЕВЧЕНКО, И.П. БРИТВИНОЙ,
а также начальнику отдела культуры Н.В.
КРАСКОВОЙ, художественному руководителю и ведущему Ю.В. ФЕДУЛОВУ за
организацию и проведение митинга на
Румболовской горе у памятника погибшим
в фашистских лагерях без времени.
Выражаем благодарность в праздновании 11 апреля в КДЦ «Южный» Дня освобождения узников из лагерей смерти. Нас
остаётся всё меньше и меньше, но мы не
забыли тот страх, голод, холод и ожидание ежеминутной смерти в лагерях.
Спасибо всем, кто принимал участие
и оказал помощь в праздновании, за поздравления. Мы очень вам благодарны и
ценим ваше внимание.
Комитет БМУФК
Администрация, совет депутатов и
совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» от всей души поздравляют юбиляров апреля!

С 90-летием – Марию Павловну НИКОЛАЕВУ. С 80-летием: Людмилу Петровну СТЕПАНОВУ, Валентину Васильевну
СЕРГЕЕВУ. С 75-летием – Марию Николаевну НИКУЛИЧЕВУ!
Ах, юбилей — чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем
прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
Сердечно поздравляем с 87-летием жителя блокадного Ленинграда Александру
Дмитриевну МИХЕЕВУ;
с днем рождения поздравляем ветеранов военной службы: Юрия Николаевича
РЕДЬКО, Александра Ивановича ПИЛИПАСА;
участника боевых действий Сергея
Александровича КОЛЧАНОВА;
ветеранов труда и пенсионеров: Галину Васильевну МЯСНИКОВУ, Нину Ивановну ПЛАСТУНОВУ, Галину Митрофановну БАЖЕНОВУ, Валерия Ивановича
ФИЛИППОВА; почтальона Елену Ильиничну ИВАНОВУ!
Мы вам желаем море счастья,
Здоровья, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была бы полной чашей,
Печаль не знали б никогда.
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Совет депутатов МО «Романовское
сельское поселение», Совет ветеранов
Дорогие ветераны, заслуженные, уважаемые долгожители, примите наши наилучшие пожелания по случаю дня рождения: Воля Анфимовна ЛУКОНИНА (93
года); Любовь Макаровна КУЗНЕЦОВА
(91 год); Вика Шагитовна ЕЛИЗАРОВА, Ядвига Станиславовна КУЛЬШ
(82 года), Екатерина Александровна
РОСТИСЛАВИНА!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем
всегда.
Совет ветеранов п. Стеклянный
Совет ветеранов Свердловского городского поселения выражает благодарность директору КДЦ Ирине Анатольевне МИХАЙЛОВОЙ за проведение
праздника 11 апреля в честь освобождения малолетних узников, а также всем
коллективам художественной самодеятельности, принимавшим участие в этом
празднике.
Особую благодарность приносим коллективу токсовской художественной
самодеятельности за подобранный патриотический репертуар песен, за качество их исполнения. Желаем им дальнейших успехов в творчестве.
От имени бывших малолетних узников
благодарим Совет ветеранов, администрацию, совет депутатов за подарки и
за прекрасный проведенный праздник в
КДЦ «Нева». Большую благодарность выражаем Регине Борисовне АВИЛОВОЙ,
председателю Всеволожского РОО бывших малолетних узников, за память о тех
страшных событиях.

ИНФОРМАЦИЯ

О защите прав потребителей
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
сообщает о работе информационно-консультационного центра
по защите прав потребителей Всеволожского муниципального
района.
Прием граждан осуществляется по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72. В информационно-консультационном центре граждане могут получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей, а также правовую
помощь (оформление претензий, исковых заявлений).
График работы: понедельник – пятница с 13.00 до 14.00,
суббота – по предварительной записи.  8 (813-70) 23-234,
8 (813-70) 25-456.
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Информационно-консультационный центр для потребителей
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
бесплатно предоставляет гражданам:
 информационно-консультационные услуги по вопросам защиты прав потребителей;
 услуги по составлению претензионных писем по вопросам защиты прав потребителей;
 услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты прав потребителей.
Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72.
 8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.
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АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.

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

№ 19, 19 апреля 2019

Российские Металлические ДВЕРИ
от производителя в Санкт-Петербурге

Двери от простых до элитных
БЕСПЛАТНО: вызов мастера с каталогом,
замер, доставка! Более 150 видов замков!

ОТДЕЛКА: винорит, массив, винил, МДФ,
new крокодил, ламинат, шпон, порошковое
термонапыление, 3D панели, фотопечать,
а также двери с ТЕРМОРАЗРЫВОМ!
metal-zavod.com

Реклама
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Т.: 928-78-77, 8 911 034-08-95.

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

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров скидки

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

ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

з/п от 40 000 руб.
График сменный, г. Всеволожск.
Опыт приветствуется.

8 905 203-87-87, 939-78-68.

ШИНОМОНТАЖ

требуется

РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный,
з/п сдельная
8 921 939-78-68

Быстро, удобно,
доступно!

МОУ «СОШ с углубленным
изучением отдельных
предметов № 3»
г. Всеволожска на новый,
2019–2020 учебный год

МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ

ТРЕБУЕТСЯ

УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ

(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная
служба.
СПРАВКИ:
• 086у;
• для поступления
в школу;
• для детских
и дошкольных
учреждений;
• для спортивных
и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки –
оформление и продление.

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

ПРОФОСМОТРЫ
работников
(от 1700 руб.):

• торговли
продовольственными
товарами;
• пищевой
промышленности;
• образовательных
организаций всех
типов и видов;
• медицинского
персонала.

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

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

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Победы,
д. 17,  8 (813-70)
30-050, 30-066, 26-206.

Всеволожское историкокраеведческое объединение
«Русское наследие»

ПРИМЕТ В ДАР
ЛЫЖИ
любого года выпуска
Особенно нас
интересу ют
лыжи 30 – 70
годов.
Если у вас
есть спортивные лыжные костюмы
этой эпохи и
фотографии, будем рады
такому дару.

 +7 921 993-08-54.

Предлагаем помощь пожилым людям и инвалидам!
Ленинградское областное государственное автономное учреждение «Всеволожский комплексный
центр социального обслуживания населения», структурное подразделение п. Романовка, предлагает
помощь пожилым людям и инвалидам. Приглашаем вас к нам в отделение социальной помощи на дому.
9. Систематическое наблюдение для выявления
МЫ ОКАЗЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
отклонений в состоянии здоровья.
1. Покупка и доставка продуктов питания, ле10. Оказание помощи в получении юридических
карств, промышленных товаров первой необхоуслуг.
димости, средств гигиены, книг, газет.
11. Социально-психологический патронаж.
2. Помощь в приготовлении пищи.
12. Организация помощи в проведении ремонта.
3. Оплата коммунальных услуг и услуг связи.
13. Отправка почтовой корреспонденции.
4. Препровождение получателей до органов госу14. Сдача вещей в стирку, химчистку и ремонт.
дарственной власти Ленинградской области, гос.
15. Уборка жилых помещений.
учреждений, организаций торговли, культуры,
16. Оказание помощи в оформлении документов.
кредитных учреждений.
17. Помощь в кормлении.
5. Гигиенические услуги.
18. Покупка топлива.
6. Топка печей.
Для зачисления в отделение нужно подать пакет
7. Обеспечение водой.
документов в ЛОГКУ «ЦСЗН» для оформления
8. Выполнение процедур, связанных с сохраненикарты ИППСУ.
ем здоровья.
По всем интересующим вас вопросам обращаться по телефону 8 (813-70) 60-348 или по адресу:
пос. Романовка, д. 14; и в ЛОГКУ «ЦСЗН», филиал во Всеволожском районе: мкр Южный, ул. Доктора Сотникова, д. 27, по телефону 8 (813-70) 38-041 доб. 306#.
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РЕКЛАМА

Всеволожский ремонт

ООО «Вершина»
приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА
– з/п 35 000 руб., график 5/2 с 8.00 до 16.30;

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИК)
– з/п 35 000 руб., график 5/2 с 8.00 до 16.30;

УБОРЩИЦУ
– з/п 20 000 руб., график 5/2 с 8.00 до 16.30
Компания предоставляет: трудоустройство согласно
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.
 8 (812) 336-46-36.
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