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Поздравить Свердловское городское поселение с днём рождения приехал губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко. Являясь 
руководителем областного мотоклуба «Дом», он возглавил колонну, прибытие которой к месту проведения праздника стало ярким событием дня. В не-
формальном общении с жителями Александр Юрьевич ответил на множество вопросов и рассказал об участии региона в строительстве новых социальных 
объектов на территории поселения. О том, какие преобразования ждут жителей Свердловского поселения, читайте на 2-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

От всей души поздравляем жителей Всево-
ложского района с Международным днём мо-
лодёжи!

12 августа россияне, как и жители многих стран 
мира, отметили веселый и радостный праздник. В 
этот день отходят на второй план условности и воз-
растные рамки, относящие человека к категории 
молодежи. Ведь определяет человека далеко не 
возраст, а особенное настроение молодости, задо-
ра и энергичности, свойственное юным!

Во Всеволожском районе много молодых терри-
торий, которые растут, активно преображаются и 
имеют неиссякаемый потенциал для дальнейшего 
развития. Ведь живут в этих городах и поселках мо-
лодые и активные люди. Именно в руках образован-
ных, любящих свою Родину и следующих за мечтой, 
– будущее! Будущее не только двора, микрорайона, 
но и всего Всеволожского района, всей России.

А для того чтобы мечты и цели каждого молодо-
го жителя Всеволожского района сбывались, соз-
дается необходимое пространство: невиданными 
темпами строятся и реконструируются образова-
тельные учреждения и другие социальные объекты. 
Следуя вызовам времени, мы создаем коворкинги 
и молодежно-подростковые клубы. А по уровню об-
разования Всеволожский район уверенно занимает 
лидирующие позиции.

Мы желаем каждому молодому человеку, про-
живающему во Всеволожском районе, достигать 
поставленных целей и реализовывать мечты! Ведь 
только в молодости возможности каждого поистине 
безграничны!

Советы депутатов и администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район», 

МО «Город Всеволожск»

Молодость – это безграничные возможности

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!
Сообщаем, что 22 августа с 10.00 

до 13.00 вводится временное прекра-
щение движения автотранспортных 
средств по участку автомобильной 
дороги общего пользования местно-
го значения города Всеволожска: вы-
езд с ул. Нагорной от стелы «Никто 
не забыт, ничто не забыто» до пере-
сечения с автомобильной дорогой 
общего пользования региональ-
ного значения «Санкт-Петербург – 
Морье» (Дорога жизни). Временное 
прекращение движения связано с 
подготовкой и проведением торже-
ственного празднования Дня государ-
ственного флага РФ. На правах рекламы
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Школа,  
ещё школа  
и не только

Местом встречи чиновников стала лю-
бимая многими поколениями жителей по-
селка имени Свердлова школа. Сейчас она, 
как и большинство школ в районе, ремонти-
руется к новому учебному году. Дикость, но 
до недавнего времени горячую воду в шко-
ле грели бойлерами! Теперь полностью за-
менили систему водоснабжения и отопле-
ния, а основные видимые работы ведутся 
на крыше. Это – ещё одно подтверждение 
реализации принципа, вот уже второй год 
ставшего общим для всех старых школ во 
Всеволожском районе: большая часть вы-
деленных средств в первую очередь тра-
тится на обновление инженерных сетей и 
кровли. Когда прослужившие многие годы 
здания обретут «вторую молодость», изба-
вятся от протечек, ветхих труб и электро-
сетей, придет время для «косметики». 

Не секрет, что Свердловская школа пе-
реполнена. Тактическая мера – переплани-
ровка ряда помещений, которая позволит 
выделить дополнительные площади для 
занятий школьников. Эти работы ведутся 
прямо сейчас. Стартегическая – строи-
тельство рядом нового современного кор-
пуса, рассчитанного на 600 учеников. Оба 
корпуса будут соединены галереей и ста-
нут единым современным пространством 
для ребят. На сегодняшний день уже раз-
работан и утвержден градостроительный 
план земельного участка и ведется разра-
ботка технологического задания на проек-
тирование нового корпуса. 

Воочию оценив качество ремонта 
школьной крыши и посмотрев на берег 
Невы с высоты птичьего полета, глава рай-
онной администрации дал высокую оценку 
перспективе развития поселения:

– Буквально два дня назад на праздник 
поселения с неформальным визитом при-
езжал губернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко. Внимание 
руководителя региона к Свердловскому 
поселению не случайно. Учитывая темпы 
жилого строительства и развитие мест-
ных предприятий, создание социальной 
инфраструктуры, наполняемость местного 
бюджета, можно с уверенностью говорить, 
что при грамотном управлении поселение 
может стать примером сбалансированного 
и гармоничного развития. В тесном взаи-
модействии с администрацией района и 
при поддержке правительства Ленинград-
ской области уже в перспективе ближай-
ших пяти лет может возникнуть уникаль-
ное пространство для комфортной жизни 
людей. Подтверждений тому множество, 
например, скорое начало работ по расши-
рению до четырех полос дороги от поселка 
до Лесопарка, что поднимет транспортную 
доступность поселения на новый уровень. 
Кстати, именно во время своего недавнего 

визита губернатор подтвердил, что в по-
селке появится физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, которого здесь так не 
хватает. Если учесть, что администрация 
поселения в свою очередь планирует по-
строить Молодежный центр, то можно с 
уверенностью сказать, что свердловская 
молодежь получит полный спектр возмож-
ностей для здорового и содержательного 
отдыха. 

Оправа  
для бриллианта

Несомненно, одним из главных сокро-
вищ Свердловского поселения является 
берег Невы. Заявление, сделанное Андре-
ем Шорниковым, претендует на сенсацию:

– В рамках программы «Развитие ма-
лых городов России» мы превратим берег 
Невы в настоящий променад, полноценный 
и красивый спортивно-досуговый объект! 
Овцинская улица в скором времени станет 
односторонней, что позволит обустроить 
набережную, велодорожку и пешеходный 
маршрут. Одновременно мы полностью 
благоустроим Западный проезд – основ-
ную нашу дорогу к Неве. Конечно, не за-
быто будет и благоустройство всей терри-
тории поселка: появятся и зеленые зоны, и 
новые детские площадки.

– Какие основные задачи в области ком-
мунального хозяйства?

– Если коротко, то для того, чтобы жи-
тели увидели реальный эффект работы 
администрации и депутатского корпуса, 
нужно, как минимум, добиться успеха в 
двух направлениях: газ и дороги. В част-
ном секторе в нашем поселении прожива-
ет более трети жителей, при этом процент 
газификации домов очень низок. Критерий 
прост – возможность подвести газ должна 
быть в каждом домовладении. За пять бли-
жайших лет сделать это вполне возможно. 
Второе – муниципальные дороги. Андрей 
Александрович уже сказал о планах рас-
ширения нашей главной трассы на Санкт-
Петербург, находящейся в областном под-
чинении. Действительно, «Ленавтодор» уже 
подтвердил реализацию данного проекта. 
На этом фоне и при наличии соответствую-
щих средств в местном бюджете видеть на 
своих дорогах ямы просто стыдно. Скажу 
так: если постепенно закатывать грунтовые 
дороги в асфальт и ремонтировать уже за-
асфальтированные, то в год мы можем де-
лать до 10 километров. Для примера скажу, 
что во Всеволожске за последние два года 
поменяли 12 и 10 километров центральных 
магистралей. И город преобразился!

– Откуда такая уверенность в том, что 
столь масштабные планы осуществимы?

– Пото м у ч то е с т ь у в ер е н-
ность в нашем местном бюд жете.  
Кроме таких крупных и стабильных на-
логоплательщиков, как фабрика «Орими» 
или ЗАО «Племенной завод «Приневское», 
на нашей территории работает множество 
успешных предприятий. Их число растет. 
Приходят и крупные инвесторы. Напри-
мер, скоро заработает большой завод, ко-
торый будет производить комплектующие 
для одного из крупнейших автопроизво-
дителей на Северо-Западе. Кроме этого, 
мы должны учитывать новое жилое строи-
тельство. Это, конечно, благо. Но только в 
том случае, когда благодаря развитию ин-
женерных сетей и социальной сферы вы-
игрывают все: и новые жители поселения, 
и те, кто на протяжении многих поколений 
считают Свердловское поселение своей 
малой родиной. Реконструкция очистных 
сооружений и тепловых узлов полностью 
покрывает потребности поселения на пер-
спективу. Помимо этого, ведется работа по 
оптимизации использования таких важных 
ресурсов, как, например, вода. Не стану 
скрывать, в данный момент потери воды 
от водозабора до конечного потребителя 

очень высоки. Оптимизация обещает весь-
ма заметный экономический эффект.

– На какие значимые социальные объ-
екты жители могут рассчитывать в ближай-
шее время?

– Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта – вопрос именно ближайшего 
будущего. Очевидно, что нам нужен также 
новый МФЦ. Необходимость его откры-
тия понимают и на уровне района, однако 
решение может быть принято только в об-
ласти, поэтому будем просить сообща. Ну 
и, конечно, кроме новой школы, нам нужен 
детский сад. Это – второй главный пункт 
сегодняшней программы Андрея Алексан-
дровича.

Про детский сад

Положительное заключение государ-
ственной экспертизы на строительство 
детского сада на 220 мест в поселке име-
ни Свердлова получено еще в 2013 году. 
За это время в нормативной базе по про-
ектированию и строительству объектов 
дошкольного образования произошли из-
менения, поэтому теперь необходимо про-
вести корректировку проектно-сметной 
документации и пройти государственную 
экспертизу. Подготовка конкурса на кор-
ректировку документации уже ведется и 
будет проведена за счет средств бюджета 
Всеволожского района. 

– Про этот детский сад говорится уже 
очень давно. Настолько давно, что пора уже 
его, наконец, построить – он не просто ну-
жен поселку, он необходим! Но я не случай-
но сам приехал на место будущей стройки, 
чтобы увидеть все своими глазами. Очевид-
но, что на пути к открытию детского сада нас 
ожидает решение многих задач, в том числе 
юридических и относящихся к вопросам 
землепользования. Но при этом я уверен, 
что обновленная команда Свердловско-
го поселения, которая подхватит эстафе-
ту развития территории уже осенью этого 
года, сделает своим главным приоритетом 
создание комфортных условий для своих 
жителей. Как показала сегодняшняя поезд-
ка, планов очень много. Осталось лишь пре-
вратить мечту в реальность! – сказал глава 
администрации Всеволожского района. 

Беседовал Федор БОБРОВ
Фото пресс-службы администрации ВМР 

Внизу – эскизный проект строи-
тельства нового корпуса МОУ «Сверд-
ловский Центр образования», распо-
ложенного по адресу: Ленинградская 
область, поселок имени Свердлова, 
мкрн. 1, дом 43.

Свердловское поселение:  
путешествие в будущее

Рабочая поездка главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области Андрея Ни-
зовского в Свердловское город-
ское поселение превратилась 
в путешествие во времени: шаг 
за шагом, от старой школы, ря-
дом с которой будет построено 
ещё одно современное здание, 
к участку, где появится детский 
сад. Проводником и гидом для 
Андрея Александровича стал за-
меститель главы администра-
ции поселения по экономиче-
ским вопросам Андрей Петрович 
Шорников. Прошлись и по бере-
гу Невы, который вскоре пре-
вратится в один из красивейших 
променадов Ленинградской об-
ласти.
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«Завод в Сертолово будет произ-
водить 560 тысяч кубометров блоков 
в год, включая уже существующие 
объемы производства, и закроет все 
потребности Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в материалах 
для индивидуального и малоэтажного 
строительства», – сказал на откры-
тии новой линии губернатор региона 
Александр Дрозденко. 

Вместе с «Группой ЛСР» областное 
правительство реализовало уже много 
проектов. Именно с партнерских взаимо-
отношений с этой строительной компа-
нией в области началась программа «Со-
циальные объекты в обмен на налоги». 
«Группа ЛСР» построила для области 20 
детских садов.

Важной особенностью компании, под-
черкнул на открытии производства губер-
натор Ленинградской области, является 
комплексный подход к развитию терри-
тории. Развивая производство, она стро-
ит жильё, социальные объекты, дороги и 
создаёт новые рабочие места.

Генеральный директор «Группы ЛСР» 
Андрей Молчанов в ответном слове ска-
зал, что появление нового производства 
стало возможным благодаря прекрасно-
му взаимодействию с руководством ре-
гиона: «Когда тебя поддерживает власть, 
гораздо легче инвестировать средства в 
новые предприятия». Не случайно 85 про-
центов производства стройматериалов 
«Группы ЛСР» сосредоточены именно в 
Ленинградской области.

«Сертоловский газобетонный завод» 

«Группы ЛСР» – крупнейшее предприятие 
в СЗФО, выпускающее блоки из ячеи-
стого бетона автоклавного твердения. 
Строительные материалы производства 
«Группы ЛСР» применяются как в коммер-
ческом, так и в частном строительстве. 
Суммарный выпущенный объем газобе-
тона уже превысил 3 000 000 м3 – самый 
большой накопленный итог среди рос-
сийских предприятий.

Новая линия «Сертоловского газо-
бетонного завода» – это современное, 
полностью автоматизированное произ-
водство, позволяющее выпускать до 1,3 
тыс. куб. м газобетона в сутки.

По словам Андрея Молчанова, про-
изводственные площади предприятия 
задействованы пока не полностью. Спе-
циалисты прорабатывают возможность 
выпуска новых продуктов на основе газо-
бетона.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Ещё одно производство 
открылось во Всеволожском районе

Хорошая, по словам губернатора Александра Дрозденко, традиция открывать новые предприятия 
в Ленинградской области продолжилась в Сертолово, где 9 августа была запущена новая линия по 
производству газобетонных блоков. Этот востребованный на строительном рынке материал выпу-
скает завод «Группы ЛСР». 

Путепровод на месте переезда 
достроят без судебных тяжб

Прекращено судебное оспаривание контракта 
на строительство дорожной развязки c двухпут-
ным путепроводом около станции Мельничный 
Ручей во Всеволожске. Последнее слово осталось 
за дорожным комитетом и ГКУ «Ленавтодор». 

Компания «Геоизол», доказывающая, что ее права 
были нарушены «Ленавтодором» в ходе проведения 
конкурсной процедуры на определение подрядчика 
стройки, отказалась от исковых требований.

«Подрядчику дано указание наращивать темпы стро-
ительства. Сейчас полным ходом идет переустройство 
инженерных сетей. Непосредственно сама территория 
под стройку очищена практически полностью», — под-
черкнул глава дорожного комитета Ленобласти Денис 
Седов.

Проектная протяженность путепровода у стан-
ции Мельничный Ручей во Всеволожске составит 
1200 метров, скорость движения — 60 км/ч, предусмо-
трены четыре полосы. Сметная стоимость стройки — 
1,5 млрд рублей. Развязка, которая будет готова в 2022 
году, призвана заменить загруженный автомобильный 
переезд через железную дорогу: транспортные заторы 
на нем сейчас составляют до полутора часов.

В Новом Девяткино появится 
новый Дом культуры

Строительство культурно-досугового центра 
включено в государственную программу «Развитие 
культуры и туризма в Ленинградской области» на 
2019 год.

Проект нового Дома культуры предполагает перемен-
ную этажность от 4 до 7 этажей, включая один подземный 
этаж. В здании будут располагаться зрительный зал на 
600 мест, хореографический и спортивный залы, поме-
щения для кружковой работы, кафе и конференц-зал. Об-
щая площадь Дома культуры – более 5 тысяч квадратных 
метров, находиться он будет по адресу: деревня Новое 
Девяткино, ул. Школьная, д. 6.

Сроки строительства нового Дома культуры – 2019-
2021 годы. Общая стоимость – 416,7 млн рублей.

Внедряются электронные 
образовательные сервисы

Жители Ленинградской области смогут не выхо-
дя из дома выбирать образовательные программы, 
записывать детей на дополнительные занятия и про-
ходить профориентацию.  

Целый ряд образовательных сервисов будет доступен 
в электронном виде благодаря созданию государствен-
ной информационной системы «Современное образова-
ние Ленинградской области».

На первом этапе создания государственной информа-
ционной системы «Современное образование Ленинград-
ской области» была полностью внедрена услуга электрон-
ной записи в первый класс. Благодаря этому процедура 
записи в первый класс стала проще и быстрее, у родите-
лей появилась возможность отслеживать все этапы обра-
ботки заявления и оперативно получить ответ от школы о 
зачислении ребенка либо обоснованный отказ.

Вторая очередь внедрения сервисов и подсистем за-
планирована на ноябрь 2019 года. Для жителей Ленин-
градской области будут доступны новые электронные ус-
луги: индивидуальный выбор образовательных программ, 

запись детей в организации дополнительного образова-
ния, построение индивидуальных траекторий развития 
детей и подростков, прохождение виртуальной профори-
ентации, получения онлайн-консультаций от лучших реги-
ональных наставников в сфере образования и другие. 

Скоростная магистраль
 пройдёт по нашему району

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко утвердил проект планировки территории 
шестого, заключительного этапа Широтной скорост-
ной магистрали от улицы Коммуны до Колтушского 
шоссе, – сообщает ТАСС.

«Пятикилометровый участок (заключительный этап 
Широтной скоростной магистрали) шириной четыре поло-
сы пройдет по территории деревни Заневка, городского 
поселка Янино-1, а также поселка при железнодорожной 
станции Пятый километр. В дальнейшем дорожники пла-
нируют подключить эту часть дороги к новому подъезду ко 
Всеволожску». В конце 2018 года региональные власти ут-
вердили проект планировки территории четвертого и пя-
того этапов будущей магистрали. Четвертый проходит по 
территории деревни Заневка и городу Кудрово, пятый – по 
поселку при станции Мяглово и деревни Новосергиевка.

Широтная скоростная магистраль – проект платной ма-
гистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 
14,2 км в Санкт-Петербурге и 13,2 км в Ленинградской об-
ласти. Стоимость трассы оценивается в 170 млрд рублей, 
завершить строительство трассы планируется к 2024 году.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

НОВОСТИ
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Проект планировки 

транспортного переса-
дочного узла (ТПУ) «Де-
вяткино» обещают ут-
вердить к концу осени. 
Однако строительство 
столь важного транс-
портного хаба может 
затянуться на 12 лет. 
Полностью сдать в экс-
плуатацию объект обе-
щают к 2035 году. Слож-
ности возникли из-за 
переноса линий электро-
передачи. Они располо-
жены на месте будущего 
ТПУ. Однако строитель-
но-монтажные работы 
планируют начать уже в 
следующем году.

О том, когда конкретно 
начнутся строительные 
работы и на террито-

рии площадью примерно в 60 га 
появится первая техника, рас-
суждали участники выездного 
совещания под руководством 
заместителя председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по строительству Михаила 
Москвина. В рамках дискуссии 
проектировщики представили 
рабочие чертежи с планом стро-
ительства ТПУ. Согласно эски-
зам к существующей станции 
метро и железнодорожной стан-
ции прибавятся: международ-
ный автовокзал с территорией 
площадью около 27 тыс. кв. м, 
гостиница на 150 мест, три торго-
вых центра, пять бизнес-центров, 
а также автостоянка на 300 мест 
и перехватывающая парковка на 
185 автомобилей. 

Как отмечалось на совещании, 
проект планировки уже передан 
на утверждение. Рассмотреть бу-
маги планируется в конце августа. 
Автовокзал обрел нового инвесто-
ра на ПМЭФ-2019. Именно на этой 
площадке было подписано согла-
шение между правительством 
Ленинградской области и ООО 
«Гат чинапасса ж иравтотранс» 

о сотрудничестве по созданию 
транспортно-пересадочных уз-
лов. Практически это вокзал и 
пересадочный узел, одновремен-
но превращающийся в Торговый 
центр. Для увеличения экономи-
ческой привлекательности про-
екта было предложено включить в 
его состав строительство объекта 
коммерческой недвижимости на 
привокзальной площади. Это по-
зволит окупить вложения. 

Отметим, что ранее заявлен-
ные инвесторы строительства 
первой очереди транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) «Де-
вяткино» – «Первая транспортная 
корпорация» и «Яндекс.Автобусы» 
– не будут принимать участие в 
проекте. Поэтому было решено 
привлечь новую компанию. 

По словам Михаила Мо-
сквина, Дирекция по 
развитию транспортной 

системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области внесла 
изменения в разработанную до-
кументацию по планировке терри-
тории. Проект строительства уже 

включен в паспорт «Комплексного 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Бугровского, 
Муринского и Новодевяткинско-
го поселений». После утвержде-
ния КУГИ Ленинградской области 
проведет работу по подготовке 
распоряжения правительства Ле-
нинградской области об изъятии 
земельных участков под нужды 
строительства первой очереди 
ТПУ «Девяткино».

– Новый транспортный хаб ре-
шено построить в два этапа, – го-
ворит М.И. Москвин. – Стоимость 
проекта на первом этапе оценива-
ется в 400 млн руб., на втором – 2 
млрд руб. Строительство объекта 
предполагается финансировать 
за счет средств частных инвесто-
ров. Пока инвестор найден только 
на первую очередь будущего ТПУ. 

Как оказалось, первый этап 
строительства ТПУ планируют за-
вершить уже к 2023 году.

– К этому времени планиру-
ется построить объекты первой 
очереди, – рассказывает глав-
ный инженер проекта институ-

та «Стройпроект» Мария Пись-
менная. – Это – строительство 
одноэтажного междугородного 
автовокзала площадью 750 кв. м, 
здания конечной станции автобу-
сов площадью 120 кв. м, а также 
четырехэтажного Торгового цен-
тра на 4,6 тыс. кв. м. Последний 
будет расположен на Привокзаль-
ной площади, на которой сейчас 
находится Северный автовокзал. 
Объект перестал работать весной 
этого года и должен быть снесен. 

В свою очередь представи-
тели инициативной груп-
пы из Совета новостроек 

к строительству ТПУ настроены 
скептически. Они считают, раз-
вязка тугого узла транспортных 
проблем города Мурино недоста-
точно продумана и затянется на 
долгие годы. Некоторые не уви-
дели в представленном проекте 
правильную систему логистики 
пассажиров ТПУ, связи между 
электричкой, метро и остальны-
ми видами транспорта. Участники 
совещания сетовали, что жители 
Мурино начнут ходить наискосок, 

прямо под ЛЭП.
– Данный вопрос не относится 

к планировке территории, – счита-
ет Михаил Москвин. – Это касает-
ся воспитания.

…Помимо строительства ТПУ, 
Михаил Москвин проинспекти-
ровал строительство бульваров в 
Мурино. Оказалось, что одна из 
компаний-застройщиков не торо-
пится выполнять работы.

– Строительство Воронцов-
ского бульвара от Охтинской 
аллеи до Петровского бульвара 
разделено на этапы, – рассказал 
зампред правительства 47-го ре-
гиона. – За завершение отвечают 
два застройщика. Разрешение на 
проведение строительных работ 
выдал комитет Госстройнадзора, 
проект получил положительное 
заключение ГАУ «Леноблгосэк-
спертиза». Уже выполнены рабо-
ты по устройству двух проезжих 
частей, разделённых зеленой зо-
ной, тротуаров, сетей ливневой 
канализации и наружного осве-
щения. Близятся к концу работы 
по устройству перекрестка с Ох-
тинской аллеей. Пока не выпол-
нены работы на участке в районе 
пересечения Воронцовского и Пе-
тровского бульваров. Ответствен-
ность за этот участок несет ООО 
«ФСК-Лидер».

– Работайте четко в тандеме, 
– обращаясь к представителям 
компании, тормозящей строи-
тельство небольшого участка на 
Воронцовском бульваре, сказал 
Михаил Москвин. – Пока склады-
вается впечатление, что компания 
не торопится со строительством 
бульвара. Безусловно, мы не мо-
жем наказать застройщика, но в 
выдаче разрешений на возведе-
ние жилья – откажем.

Что касается Петровского 
бульвара, от улицы Шувалова до 
проспекта Авиаторов Балтики, то 
оно также разделено на участки. 
Проект с положительным заклю-
чением не представлен в Гос-
стройнадзор. Вместе с тем уже 
выполнены работы по устройству 
автодороги. Планируется, что 
бульвар торжественно откроют в 
конце августа.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы 

администрации ВМР

Все дороги ведут к ТПУ

Вспомнилось, как 20 лет назад прихо-
дилось часами простаивать на переезде, 
а затем (особенно в зимнее время) с ри-
ском для жизни (извините за каламбур) 
буквально «красться» по Дороге жизни 
во Всеволожск. Многое в лучшую сто-
рону изменилось с тех пор. Но так уж мы 
устроены – любим покритиковать власти 
предержащие. 

К примеру, совсем недавно негодовали, 
что по Торговому и Алексеевскому проспек-
там, я не говорю уже о «лесной» дороге от ул. 
Первомайской в направлении мкр Южный, 
нельзя было проехать без риска последу-
ющего обращения к стоматологу, а теперь 
негодуем по поводу «быстроедущих» по от-
ремонтированным дорогам автомобилей. А 
Всеволожский проспект! А Октябрьский! А 
ул. Плоткина! А укладка тротуарной плитки! 
Но не только дороги и тротуары обращают на 
себя внимание: во многих частях города идёт 
активное строительство социальных объек-
тов, т.е. тех, что создают комфортные усло-
вия жизни для жителей. Одно лишь то, что в 
этом году в районе начнут работу 15 детских 
садов и 3 школы, – говорит о многом.

Отметим, что благодаря реализации во 
Всеволожске программы «Комфортная го-
родская среда» администрацией района 
уже привлечено из бюджета региона 80 млн 
рублей в прошлом и 50 млн – в текущем 
году. Все эти средства направлены на бла-
гоустройство дворовых территорий и обще-
ственных пространств.

Именно выполнение этой программы и 
было проинспектировано 8 августа членами 

районной Комиссии по выявлению наруше-
ний правил благоустройства, содержания, 
обеспечения санитарного состояния и орга-
низации уборки на территории Всеволожска. 

Возглавлял рабочую группу председатель 
комиссии, заместитель главы администра-
ции Всеволожского района по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству Алек-
сей Кондрашин. Первым проинспектирован-
ным объектом «Комфортная городская сре-
да» стала строящаяся спортивная площадка 
для альтернативных видов спорта на улицах 
Вокзальной и Горсткина, где уже осущест-
влено устройство песчаного основания с 
формами под рампы скейт-парка и так назы-
ваемая «подбетонка» для выставления опа-
лубки с последующей укладкой бетона.

Члены комиссии также осмотрели место 
сбора использованных автомобильных по-
крышек близ ж.д. станции Мельничный Ручей 
и оценили её вместимость.

Здесь же начальник отдела дорожного хо-
зяйства и благоустройства администрации 
района Елена Веселова прокомментировала 

конфликт интересов, связанный с уборкой 
мусора на пересечении Христиновского про-
спекта и Белосельской улицы.

Эта прискорбная ситуация будет раз-
виваться до тех пор, пока жители частного 
сектора не упорядочат отношения в рамках 
действующего законодательства, т.е. не за-
ключат персональные контракты на уборку 
мусора.

Но вернёмся, собственно, к основной 
теме и отметим, что в процессе инспекци-
онной поездки к следующему объекту, рас-
положенному на ул. Ленинградской, член 
комиссии, начальник Управления строи-
тельства, дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации района Роман 
Панфилов «брал на карандаш» встречающие 
на пути следования недостатки: разрушения 
асфальтового дорожного покрытия, скопле-
ние автомобильных шин в местах сбора му-
сора и др., сразу же давал указания специ-
алистам, отвечающим за эти участки.

А на ул. Ленинградской в границах до-
мов 14 – 16 – 18 с соблюдением графика 

выполнения работ уже вовсю ведётся стро-
ительство скейтодрома и двух площадок для 
детей и любителей спорта. Отметим, что на 
строящейся спортивной площадке будет 
создана баскетбольная зона и пространство 
с тренажерами, а по её периметру – велоси-
педная дорожка. 

В настоящее время на этом объекте уже 
устанавливаются бордюры и формируется 
основа из песка и щебня.

В рамках проводимой инспекции было 
также осмотрено и строительство большой 
велодорожки длиной чуть менее трёх ки-
лометров от улицы Приютинской до улицы 
Героев. Работы ведутся в соответствии с за-
ключёнными муниципальными контрактами.

На Школьном озере строительство пеше-
ходной дорожки от Почтовой улицы до Боль-
шого уже находится в стадии завершения: 
подготовлено основание укладки для отсева 
и выполнены предварительные работы для 
установки осветительных приборов.

В ходе объезда в рабочем порядке были 
приняты решения по локальному ремонту 
дорожного полотна в мкр Южный. Соответ-
ствующие поручения даны присутствующим 
руководителям МАУ «Всеволожская муници-
пальная управляющая компания».

Завершилась поездка посещением Дет-
ского спортивного комплекса на ул. Аэро-
портовской в мкр Южный. Объект сдан в 
эксплуатацию в прошлом году. Без лишних 
прикрас – это действительно очень востре-
бованный жителями социальный объект. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Город, где мы живём
Ни для кого не секрет, что в настоящее время люди предпо-

читают жить там, где уже создано современное и комфортное 
пространство, т.е. там, где они могут реализовать себя и удов-
летворить свои насущные потребности. И то, что Всеволожский 
район является самым быстрорастущим по приросту численно-
сти населения, подтверждает сказанное выше.
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Геннадий Иванович был принят на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, в июне 
прошлого года. Квартира предоставлена ему в ис-
полнение Указа Президента Российской Федерации 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов», в соответствии с 
Федеральным законом «О ветеранах» и областным 
законом «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочи-
ями Ленинградской области в сфере жилищных от-

ношений». Купили квартиру на средства федераль-
ного бюджета и субсидии из средств бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район».

Квартира на втором этаже нового дома передана 
с отделкой, оснащена сантехникой и кухонной пли-
той. Ветерану и его супруге можно переезжать, соз-
давать уют и любоваться видом из окон, выходящих 
на лес и новый детский сад, который совсем скоро 
распахнет свои двери для малышей. Соседство от-
личное!

Федор БОБРОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Новая квартира 
для хорошего человека

При покупке бахчевых куль-
тур в санкционированных ме-
стах торговли необходимо об-
ращать внимание на условия их 
реализации:

- объект торговли должен иметь 
вывеску с полной информацией о 
наименовании юридического лица 
или индивидуального предприни-
мателя, с указанием юридическо-
го адреса, а также режима работы 
торговой точки;

- место продажи должно быть 
огорожено, находиться под наве-
сом, арбузы и дыни должны хра-
ниться на специальных стеллажах, 
высота которых не менее 15 см 
над уровнем земли;

- на объекте торговли должны 
быть документы, подтверждаю-
щие происхождение, качество и 
безопасность продукта. Потреби-
тель вправе потребовать у продав-
ца документы на продукцию;

- продажа бахчевых культур 
осуществляется при наличии цен-
ников с информацией о наимено-
вании товара и его стоимости;

- продавцы (владельцы) ор-
ганизаций мелкорозничной сети 
должны соблюдать все общие 
гигиенические требования: со-
держание организации торговли и 
прилегающей территории в чисто-
те, своевременный вывоз мусо-
ра и пищевых отходов. Продавцы 
обязаны иметь личные медицин-
ские книжки, проходить в уста-
новленном порядке медицинские 
осмотры и гигиеническую подго-
товку, работать в чистой санитар-
ной одежде, соблюдать правила 
личной гигиены.

- не допускается реализация 
бахчевых частями, с разрезами, с 
трещинами, повреждениями обо-
лочки, так как при разрезании и 

последующем хранении есть ве-
роятность бактериального загряз-
нения.

Хороший, зрелый арбуз – круп-
ный, имеет целостный покров, 
цвет корки яркий и контрастный, 
светлое пятно на боку, который от-
лежал арбуз, должно быть макси-
мально желтым, даже оранжевым. 
Спелый арбуз обязательно покрыт 
твердой блестящей коркой, если 
ноготь легко протыкает арбузную 
кожу – значит, арбуз незрелый. 
Усик и плодоножка у зрелого ар-
буза сухие. При ударе ладонью 
зрелый арбуз вибрирует, при уда-
ре согнутым пальцем издаёт уме-
ренно звонкий звук, при сжатии 
вдоль продольной оси – слабый 
хруст. Мякоть красная различных 
оттенков, семена вызревшие, чёр-
ного или коричневого цвета. Кон-
систенция мякоти плодов сочная, 
нежная, без ослизнений, сладкая 
на вкус.

Не стоит выбирать ни самый 
крупный, ни самый маленький 
среди остальных арбузов: яго-
ды одной степени зрелости не 
слишком отличаются размерами. 
Перед тем как разрезать плоды, 
не забывайте тщательно их вы-
мыть теплой водой с мылом, т.к. 
возможны частички почвы, пыли, 
микроорганизмы. Разрезанные 
арбузы и дыни храните только в 
холодильнике. Если после разреза 
обнаружится, что купленный вами 
арбуз имеет кислый запах, то ни в 
коем случае нельзя его есть.

Достоверно определить на-

личие нитратов можно только ла-
бораторным методом, но следует 
обратить внимание на следующие 
моменты. Цвет мякоти «плохого» 
арбуза интенсивно ярко-красный с 
небольшим фиолетовым оттенком; 
волокна, идущие от сердцевины к 
корочке, не белые, как положено, 
а со всеми оттенками желтого; у 
«неправильного» арбуза поверх-
ность среза гладкая, глянцевая, 
тогда как в норме она должна ис-
криться крупинками.

Лучшим временем для по-
купки дынь и арбузов считается 
август и сентябрь, это период их 
естественного созревания, в этот 
период наименьшая вероятность 
того, что в бахчевых культурах со-
держатся нитраты.

Арбуз – ценный продукт, со-
держит много легкоусвояемых 
сахаров (фруктозы) и фолиевой 
кислоты, богат микроэлементами, 
такими как магний, калий и при-
родным антиоксидантом – лико-
пеном, обладающим противоопу-
холевым действием.

Дыни, как и арбузы, выбирают 
по тем же правилам, но есть и не-
большие различия. Как выбрать 
спелую и сладкую дыню?

По звуку и цвету – это, конечно, 
не арбуз, и щелкать по ней и сту-
чать не стоит – повредите тонкую 
кожуру. Достаточно легонько хлоп-
нуть по плоду рукой. Если раз-
дастся глухой звук, плод зрелый, а 
если звонкий, немного хрустящий, 
как у спелого арбуза, – нет. А вот 

окраска кожуры красноречиво нам 
расскажет о том, не был ли по-
врежден плод при перевозке или 
хранении. Допускается лишь одно 
небольшое круглое пятно немного 
светлее основной масти дыни. На 
этом месте плод лежал на земле и, 
естественно, кожура не получила 
своей порции солнца. Но если вся 
дыня покрыта темными, немного 
вогнутыми пятнами, скорее все-
го, она испорчена. Через тонкую 
шкурку легко проникают внутрь 
бактерии, которые быстро портят 
мякоть.

По упругости – возьмите ее 
двумя руками и слегка сдави-
те. Хорошая дыня должна слегка 
пружинить, как гандбольный мяч. 
Если плод на ощупь напоминает 
твердый арбуз, он недоспелый.

А если на кожуре после нажатия 
остается след от пальцев, дыня 
перезрела или слишком долго 
ждала своего покупателя. У «кол-
хозницы» должна быть гладкая 
шкурка, а у «торпеды» шершавая, 
с бороздами. Слегка поскребите 
кожицу. У спелого плода вам это 
удастся без труда, а вот у незрело-
го будет немного глянцевая шкура.

Наслаждаясь любимым про-
дуктом, знайте меру, особенно 
когда угощаете им маленьких де-
тей. Обращаем внимание, что про-
дажа загнивших, испорченных, с 
нарушением целостности кожуры 
овощей, бахчевых культур и фрук-
тов в нарезку запрещена.

Помните, что перед употре-
блением овощи и фрукты следует 
тщательно промыть под проточ-
ной водой руками или при помощи 
щётки. Не рекомендуется исполь-
зовать для мытья плодоовощной 
продукции бытовые средства для 
мытья посуды или мыло.

Простые правила при выборе арбузов и дынь
Реализация бахчевых вдоль автодорог из необорудованных торговых мест запре-

щена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не 
прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того – арбузы могут впи-
тывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Глава администрации 
МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Андрей 
Низовский вручил ключи 
от новой квартиры Генна-
дию Ивановичу Залялову 
– ветерану Великой Оте-
чественной войны, жите-
лю блокадного Ленингра-
да. Квартира в доме 31 на 
улице Доктора Сотникова 
приобретена администра-
цией района по льготной 
цене у строительной ком-
пании «Гарантъ», активно 
участвующей во многих 
социальных программах.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ  СОТРУДНИЧЕСТВО

О принципах и достижениях 
Мультицентра рассказала его ди-
ректор – Ирина Дрозденко. Как 
основатель и вдохновитель уч-
реждения, она провела ознакоми-
тельный тур для иностранного ди-
пломата, которого сопровождал 
глава областного комитета по 
внешним связям Андрей Минин.

Японская делегация ознакоми-
лась с устройством и оснащением 
различных аудиторий и учебно-
производственных мастерских 
Мультицентра, в которых прово-
дятся занятия, работой Центра 
предоставления государственных 
услуг, Центра вспомогательных 
технологий, узнала о програм-
мах подготовки, индивидуальном 
подходе к каждому воспитаннику, 
а также участии потенциальных 
работодателей в процессе про-
фессиональной адаптации  людей 
с инвалидностью. В рамках визи-
та стороны обсудили перспек-
тиву организации программы 
сотрудничества в сфере профес-
сиональной подготовки людей с 
ограниченными возможностями. 
Целью программы станет обмен 
лучшими практиками в отрасли. 
Стороны выразили надежду на 

то, что такой проект удастся реа-
лизовать. Хидэто Ватанабэ тепло 
поблагодарил Ирину Дрозденко 
за прием и презентацию, оставил 
запись на японском языке в книге 
для посетителей, пообщался и 
сфотографировался с командой 
и воспитанниками центра.

Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции Ленин-
градской области – единствен-
ный в России ресурсный центр, 
который сопровождает людей с 
инвалидностью с момента про-
фессионального обучения до тру-
доустройства и оказывает пол-
ный спектр необходимых услуг.

Ленинградская область на 
протяжении 25 лет взаимодей-
ствует с японской префектурой 
Киото в рамках заключенного в 
1994 году Соглашения о дружбе и 
сотрудничестве. Сторонами осу-
ществляется обмен делегациями 
руководителей органов испол-
нительной и законодательной 
власти, представителей бизнеса, 
творческих коллективов и моло-
дежных делегаций.

По материалам 
пресс-службы губернатора

и правительства ЛО

Консул Японии 
посетил Мультицентр

Уникальные наработки Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции во Всеволожске представили  и.о. 
Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Хидэто 
Ватанабэ. В рамках визита состоялось обсуждение пер-
спективного проекта со Страной восходящего солнца. 

ПУЛЬС НЕДЕЛИ

16_08_19.indd   5 15.08.2019   18:59:30



6 № 37, 16 августа 2019

Участники похода занимались благо-
устройством на местах захоронений сол-
дат и офицеров Красной Армии, осваива-
ли основы ориентирования и выживания. 
Курсанты Первой военно-исторической 
дивизии имени Пионеров-Героев прово-
дили работы по сбору «железа войны» для 
отливки ступеней Главного храма Воору-
женных сил РФ (Кубинка, Московская об-
ласть). Данная инициатива была поддер-
жана заместителем министра обороны РФ 
А.В. Картаполовым.

Вот что написал об этом походе жур-
налист Первой военно-исторической 
дивизии имени Пионеров-Героев Илья 
СТАСЕНКО.

– Мне часто говорят, что я помешан 
на войне. Пора бы мне забыть об этом… 
Ведь «война закончилась уже 75 лет на-
зад. Живи ты уже спокойно и свободно».

А вот я не забуду никогда… Ведь, как 
сказал Александр Васильевич Суворов, 
«война закончена лишь тогда, когда по-
хоронен последний солдат». Побывав на 

Синявинских высотах, я убедился, что в 
лесу до сих пор лежат мертвые солдаты, 
разбросаны осколки снарядов, мин, гра-
нат, деталей от боевой техники. Это только 
здесь, на небольшой территории. И лежат 
солдаты кто в овраге, кто под деревом, 
кто в болоте. Для них последний бой будет 
длиться вечно.

В ходе раскопок мы нашли двоих сол-
дат Красной Армии. Я понимаю, что это 
капля в море по сравнению с тем, сколько 
еще таких осталось в лесной чаще. Но хоть 
они в ближайшее время обретут покой, и 
над ними прогремит салют, как и полага-
ется каждому павшему за Родину.

Мы не должны забывать даже через 
сотни лет о подвиге прадедов. Ведь если 
бы не они, то наша страна превратилась 
бы в один большой смертный лагерь. А 
сейчас западные СМИ хотят вбить в го-
лову подросткам, что знать историю и 
быть патриотом своего государства – не 
круто, лучше всё бросить и эмигрировать 
в другую страну. Может быть, так и жить 

будет легче.
Но перед тем как слушать эту деше-

вую пропаганду, вспомни своих бабушку и 
дедушку, которые потом и кровью ковали 
победу, затем восстанавливали свое го-
сударство, делали всё, чтобы ты жил на 
Великой земле. А ты хочешь просто взять, 
всё забыть и уехать…

Жить честно очень сложно, особенно 
когда вокруг тебя много лжи и дезинфор-
мации, но тем не менее у тех солдат, кото-
рых мы нашли в лесах, получалось это де-
лать. Они пошли защищать свою Родину, 
смело смотря в глаза смерти.

Вниманию 
автомобилистов!

Уважаемые жители и гости 
г. Всеволожска!

С 22.00 23 августа до 02.00 
25 августа по Всеволожскому про-
спекту от пересечения с ул. Плоткина 
до пересечения с Октябрьским пр. и 
с 22.00 23 августа до 23.30 24 ав-
густа на участке дороги, соединяю-
щем Всеволожский пр. и Колтушское 
ш., между памятником В.И. Ленину 
и зданием МБУ ДО «Детская школа 
искусств им. М.И. Глинки» вводится 
временное прекращение движе-
ния автотранспорта в связи с под-
готовкой и проведением VI Этнокуль-
турного фестиваля Ленинградской 
области «Россия – созвучие культур» 
и празднованием 56-й годовщины со 
дня образования города Всеволож-
ска, в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.

Красный Крест – в действии 
Всеволожское местное отделение ЛОРО ООО «Российский 

Красный Крест» провело ряд мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни, в летних лагерях Всеволожского района.

– Недавно наши волонтеры побывали в «Муринском Центре образования № 2», где 
провели занимательный квест для 50 учащихся летнего лагеря, – рассказывает ру-
ководитель отделения Елена Щербакова. – Ребята приняли участие в тематических 
играх про здоровый образ жизни. Учащимся рассказали о закаливании, правильном 
питании, отдыхе. Аналогичный квест планируем провести и в посёлке имени Моро-
зова. Не секрет, что подобные мероприятия скрашивают летний досуг школьников. 
Кроме того, наше отделение приняло участие в спортивном празднике, посвященном 
Дню физкультурника, в Колтушах. Там волонтеры провели мастер-класс по оказанию 
первой медицинской помощи. 

По словам Елены Щербаковой, не исключено, что уже в ближайшее время Всево-
ложское отделение обретет свою собственную крышу. Об этом шла речь на встрече 
руководителя организации с заместителем главы администрации по социальному 
развитию Светланой Хотько. 

– Несколько месяцев назад нам выделили помещение на Александровской, 77, – 
рассказывает Елена Васильевна. – Оно нуждалось в капитальном ремонте, поэтому 
ранее была составлена соответствующая смета, определена подрядная организация. 
Верим, что новоселье не за горами. После того как отделение въедет в новое поме-
щение, мы станем работать активнее, тем более что планов у нас много.

Ирэн ОВСЕПЯН

Последний бой для 
них длится вечно

ОБЛАСТЬ

С 5 по 10 августа в районе Синявинских высот проходил военно-мемо-
риальный поход, посвященный 75-й годовщине окончания битвы за Ле-
нинград. Участниками мероприятия стали члены военно-патриотических 
клубов, специалисты Музея «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова 
и инструкторы Военно-исторического центра СЗФО. 

Новое молодёжное 
правительство 

приступает к работе
Губернатор региона Александр 

Дрозденко своим распоряжени-
ем утвердил новый состав моло-
дежного правительства Ленин-
градской области.

Формированию молодежного прави-
тельства области IV созыва предшество-
вал конкурсный отбор, состоявшийся в 
рамках молодежного образовательного 
форума СЗФО «Ладога».

В конкурсе приняли участие пред-
ставители добровольческого движения, 
крупных молодежных общественных 
организаций, активисты Ленинградской 
области в возрасте от 18 до 30 лет. По 
его итогам сформирована новая коман-
да молодежного правительства в соста-
ве 15 человек.

На первом заседании обновленного 
состава  молодежного правительства 
прямым открытым голосованием были 
утверждены кандидатуры на руководя-
щие позиции.

Председатель молодежного прави-
тельства – Дмитрий Гурин. Дмитрий 
реализует проект «Ближе» по созданию 
социально-информационных площадок 
для обеспечения молодежи личност-
ными и профессиональными возмож-
ностями, реализации творческого по-
тенциала, взаимодействия и связей в 
общественно-политических, социаль-
ных и иных процессах развития в малых 
городах и сельских поселениях.

Первый заместитель председателя 
– Максим Бакин. Максим планирует в 
течение 2 лет реализовать проект «Им-
мерсивная симуляция» по обучению эм-
патии (чувству сопереживания текуще-
му эмоциональному состоянию другого 
человека) с использованием технологий 
виртуальной реальности.

Заместитель председателя  – Анна 
Гордеюк. Анна является специалистом 
ресурсного добровольческого центра 
Ленинградской области, и ее проект 
«Шаг за шагом» направлен на форми-
рование единого стандарта подготовки 
добровольцев в разных сферах.

Ответственный секретарь сове-
та – Алексей Антонов. Проект Алексея 
«Сельские библиотеки XXI века» направ-
лен на модернизацию деятельности би-
блиотек и создание на их базе «точек 
притяжения» для жителей сельских тер-
риторий.

Нужны водители, 
швеи, врачи

В банке вакансий Ленинград-
ской области более 23 тысяч 
предложений.

По данным мониторинга комитета 
по труду и занятости населения Ленин-
градской области, самая востребован-
ная рабочая специальность в регионе 
– водитель. Работодатели предлагают 
около 1,5 тысячи рабочих мест по этой 
профессии.

Так, водители различных категорий 
требуются в Тосно с заработной платой 
от 86 тысяч рублей. Водителя лесовоза 
трудоустроят в Приозерске – зарплата 
до 90 тысяч рублей. Во Всеволожске ну-
жен водитель цементовоза с заработ-
ной платой от 65 тысяч рублей.

Предприятия региона заинтересо-
ваны как в рабочих кадрах, так и в ин-
женерно-технических специалистах. 
Также в десятку актуальных рабочих 
специальностей входят: слесарь, швея, 
оператор, электрогазосварщик, мон-
тажник. Среди инженерно-технических 
профессий наиболее востребованы: во-
еннослужащий, инженер, врач, педагог.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

ПАНОРАМА
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 Одним из первых такой прогноз дал 
лучший эксперт агентства «Блумберг» 
Ярослав Косатый, добавив ложку дегтя в  
еще недавнее укрепление национальной 
валюты РФ. «Российский рубль на грани 
обвала. До конца декабря он подешевеет 
на 9% и будет торговаться по 69 рублей 
за доллар», – констатировал стратег. Он 
считает, что доллар – валюта высокого по-
лета, а удар по рублю нанесут снижение 
процентной ставки ЦБ РФ и американско-
китайские торговые войны, которые могут 
серьезно повлиять на дальнейшие дей-
ствия Федеральной резервной системы 
США. Не стоит забывать и о геополитиче-
ских рисках, считает эксперт. Отметим, что 
Ярослав Косатый в начале года прогнози-
ровал нынешнее укрепление российской 
валюты. Тогда он оказался прав.

Некоторые российские эксперты опро-
вергают предсказания агентства «Блум-
берг» и его стратега. Местные аналитики 
предполагают, что к концу года валюта 
США будет торговаться на уровне 64–65 
рублей, и даже возможно ее снижение – 
60–61 рубль за доллар. «Сломать положи-
тельный тренд не получится», – соглаша-
ются с ними в Центробанке.

Население привыкло к различным сюр-
призам валютного рынка, и поэтому очень 
настороженно встречают все его новости. 
Впрочем, всем нашим людям – за редким 
исключением – нравится, когда доллар па-
дает. Ведь это, соответственно, означает, 
что российский рубль крепчает и набирает 
вес. Тем более что последние несколько 
месяцев зеленые бумажки с портретами 
президентов дешевели, а банки давали 
такую картину: курс покупки доллара не 
превышает 62–63 рубля, курс продажи ко-
леблется в пределах 63–64 рублей. 

У кого  были рублевые заначки, радо-
вались. А вот владельцам долларовых 
накоплений от  такой трясучки пришлось 
побледнеть. Ведь «похудевший» на 21% в 
прошлом году рубль пережил падение цен 

на нефть и укрепился с начала года при-
мерно на 11%. Аналитики в нынешней ситу-
ации узрели чрезмерную активность Цен-
тробанка. А глава Центробанка РФ Эльвира 
Набиуллина заявила, что ситуация на ва-
лютном рынке связана со стабилизацией 
цен на нефть, окончанием пика выплат по 
внешнему долгу и высокой ключевой став-
кой (14% годовых). 

Но не тут-то было. Ложку дегтя в  бочку 
нефти  добавили очередные торговые во-
йны и гневные тирады США в адрес КНР. 
Дешевеющее черное золото стало при-
чиной для обвала рубля. Аналитики пыта-
ются угадать: что дальше?  От пророчеств 
финансовых воротил голова идет кругом. 

«Нужна новая мировая валюта», – счита-
ют эксперты разных рангов и мастей. У них 
на сей счет своя точка зрения. Кто-то пред-
лагает в качестве альтернативы доллару 
китайский юань, кто-то японскую иену. 
Кстати, ныне покойный Венесуэльский 
президент Уго Чавес, известный своей не-
любовью к янки, называл баксы прогнив-
шим инструментом империалистической 
политики. «Зеленый» кличут анахронизмом 
мировой финансовой системы. 

Причина навешивания такого рода яр-
лыков в том, что Америку обвиняют в ны-
нешнем глобальном кризисе. Однако те, 
кто больше всех призывает отказаться от 
американской денежной единицы, сами 
по-прежнему вкладывают миллиарды не-
навистных баксов в государственные цен-
ные бумаги США. США не умнее всех и не 
сильнее, но доверие к их валюте сохраня-
ется до сих пор на уровне бизнеса и рядо-
вых граждан по всему миру. Почему нель-
зя с китайским юанем поехать в Америку и 
купить там в какой-нибудь деревне банку 
кока-колы? Или отовариться в Африке на 
рубли? И пока такая ситуация сохранится, 
рассуждения ведущих финансистов и глав 
государств будут восприниматься обыва-
телями чем-то далеким и нематериальным. 

Конечно, мировое сообщество беспоко-

ит включенный печатный станок ФРС США. 
Необеспеченная эмиссия долларов соз-
дает неопределенность на валютном рын-
ке и может, по мнению многих экспертов, 
обернуться непредсказуемыми послед-
ствиями для курсов всех мировых валют. 
Но, несмотря на все прогнозы и гадания на 
кофейной гуще, финансовая система Рос-
сии остается стабильной и адаптируется к 
новым экономическим условиям, считают в 
российском Центробанке. Их не пугают ни 
колебания на нефтяном рынке, ни реально 
падающие доходы населения. 

– В принципе, обменный курс – это один 
из рыночных индикаторов, который даже 
бабушки понимают, – считают эксперты. – 
Только в нюансы не все вникают. С точки 
зрения экономической теории любые изме-
нения нацвалюты допустимы. Рубль не дол-
жен быть стабильным сам по себе. Здесь не 
надо злоупотреблять, рыночная экономика 
есть рыночная экономика. И в свое время, 
когда страна утверждала режим обменного 
курса, главное денежно-кредитное ведом-
ство страны добивалось, чтобы все, кто 
имеет дело с иностранными деньгами, чет-
ко осознавали валютные риски. 

Возникает резонный вопрос: «Курс 
70 рублей за доллар – это хорошо или 
плохо?» Ответ прост. Нынешняя стоимость 
валюты – это отражение того, что у нас 
происходит в экономике. Обменный курс – 
как зеркало, в нем отражаются проблемы, 
которые мы обсуждаем. Трудно сказать, 
хорошее в нем отражение или нет. Но се-
годня в первую очередь надо принимать 
меры, чтобы избавиться от краткосрочных 
проблем. А потом взяться за долгосроч-
ные. Их за один день, как по мановению 
волшебной палочки, не решить. Централь-
ный банк делает все возможное для того, 
чтобы сохранить стабильность. Растут 
объемы интервенций. 

В такой ситуации гадать, что будет зав-
тра с долларами, евро и рублями, беспо-
лезно. Россия сейчас смотрит на нефтега-
зовый флюгер. Финансисты из США в чисто 
голливудской традиции говорят: «О’k», хотя 
понятно, что это о’k контуженного ковбоя. 
Чопорные европейцы сохраняют сдержан-
ность и оптимизм, и это настораживает не 
меньше, чем сдавленные рыдания песси-
мистов. Говорить про будущий курс дол-
лара – все равно что рассуждать, есть ли 
жизнь на Марсе? 

Ирэн ОВСЕПЯН

ОБЛАСТЬ ЭКОНОМИКА

Куда плывёт рубль?
Мировые рынки лихорадит. Цены на нефть то растут, то падают. По-

говаривают, что вот-вот и на Уолл-Стрит американский промышленный 
индекс Доу-Джонса рухнет. Значит, и доллару недолго нестись ввысь. На 
этом фоне курс рубля слабеет, а российские аналитики, пытаясь оценить 
дальнейшие перспективы на валютном рынке, ищут ответ на вопрос: 
доллар за 70 рублей в конце 2019 года – миф или реальность? Волнует 
это по понятным причинам не только аналитиков, но и простых людей.

Профицит бюджета РФ растёт
Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-

июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей, 
сообщает Минфин. 

Доходы бюджета за отчетный период составили 11,469 трлн ру-
блей, в том числе нефтегазовые   – 4,782 трлн рублей, ненефтега-
зовые  – 6,686 трлн рублей. Расходы бюджета достигли 9,441 трлн 
рублей. Самыми большими статьями расходов стали: социальная 
политика (2,884 трлн рублей), национальная оборона (1,610 трлн 
рублей) и национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность (1,026 трлн рублей). 

Банки должны нести 
ответственность

Речь идёт о банках, загоняющих людей глубоко в долги. 
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин подчеркнул, 
что у трети заемщиков долг перед банком превышает годо-
вой доход, в таких случаях банки должны нести финансовую 
ответственность.  

Орешкин также напомнил, что сейчас разрабатывается упро-
щенная процедура банкротства для физических лиц с высоко 
долговой нагрузкой. По словам министра, предложение еще 
предстоит обсудить с Банком России. «Будем обсуждать, но есть 
риск, что они будут не согласны, так как это очень невыгодно бан-
кам,   – отметил Орешкин. – Логика, что население из -за низких 
доходов берет потребительские кредиты,   она банковская, тех 
банков, которые навязывают людям кредиты. 

Потому что кредиты  – это не дополнительные деньги, которые 
с неба упали, это деньги, которые в короткий срок нужно вернуть 
и с большими процентами. Но банки настойчиво навязывают их. 
Это в том числе проблема невысокой финансовой грамотности у 
отдельных людей»,   – добавил глава Минэкономразвития.

О маркировке лекарств
Участников проекта по маркировке лекарств освободили 

от повторной регистрации. Обязательная маркировка ле-
карств начнется с января 2020 года. Соответствующее по-
становление опубликовано на официальном портале право-
вой информации.

"Это значит, что регистрационные данные участников после за-
вершения эксперимента в конце текущего года будут автоматиче-
ски перенесены на "боевой" ресурс",   пояснили в пресс- службе 
оператора маркировки Центра развития перспективных техноло-
гий (ЦРПТ). Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 1 
февраля 2017 года.   По данным ЦРПТ, в системе уже зарегистри-
ровались более 22 тыс. участников, промаркировано 25,6 млн упа-
ковок.

Каков размер 
справедливой зарплаты?

Граждане России считают справедливым уровень оплаты 
труда в размере 66 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил 
Сбербанк со ссылкой на исследование, проведенное дочер-
ней компанией банка "Сбербанк страхование жизни".

  Эта сумма в 66 тыс. рублей достаточна для того, чтобы удов-
летворять текущие потребности на "достойном" уровне, копить на 
крупные покупки и откладывать деньги на будущее",   говорится 
в сообщении банка. Оценки справедливой зарплаты отличаются 
также в зависимости от города проживания респондентов. Мо-
сквичи в среднем назвали справедливой зарплату в 99 тыс. ру-
блей в месяц, петербуржцы и жители Владивостока   в 77 тыс. 
рублей, хабаровчане   в 75 тыс. рублей. Жители Астрахани и Во-
ронежа считают достойной заработную плату в 60 тыс. рублей, 
Волгограда   в 59 тыс. рублей, Липецка и Пензы   в 58 тыс. рублей.

По материалам ТАСС

КОРОТКО

Сотрудничество 
малого и крупного 

бизнеса
Для малых и средних предпри-

ятий области прошел семинар, 
посвященный участию в закуп-
ках крупнейших компаний.

Число предприятий малого и средне-
го бизнеса Ленинградской области, ко-
торые являются поставщиками товаров 
и услуг для крупных компаний, за по-
следние три года выросло в пять раз. 
Объем закупок у региональных пред-
принимателей за этот же период вырос 
с 4,5 млрд рублей до 15,8 млрд рублей. 
«Малый бизнес стал заметно активнее 
работать с крупнейшими заказчиками. 
Этому, безусловно, способствуют меры 
государственной поддержки, оказы-
ваемые МСП Ленинградской области», 
– отметила председатель областного 
комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Свет-
лана Нерушай.

В частности, один из механизмов – 
программа «выращивания» – позволяет 
подготовить малый бизнес к выходу на 
новый уровень и в дальнейшем получать 
крупные заказы. В регионе расширен до-
ступ к финансовым ресурсам – действу-
ет упрощенный доступ к микрозаймам 
до 3 млн рублей. В 2019 году на эти цели 
предусмотрено свыше 120 млн рублей.

Платформа «Электронный магазин» 
Ленинградской области обеспечивает 
малому бизнесу доступ к госзакупкам 
малых объемов в регионе. Благодаря от-
крытой базе активных закупок предпри-
ниматели могут узнать, какие есть по-
требности в товарах, работах и услугах у 
заказчиков Ленинград ской области.

Крупные компании федерально-
го уровня также выразили готовность 
к развитию сотрудничества с малым 
бизнесом. Во встрече приняли участие 
представители ПАО «Ростелеком», ОАО 
«РЖД», ГК «Росатом», АО «Атомэнерго-
маш», АО «Радиевый институт им. В.Г. 
Хлопонина», АО «НПП «Исток» им. Шоки-
на», АО «Россельхозбанк». В ходе сессии 
вопросов и ответов участники смогли 
узнать об условиях, порядке и специфи-
ке доступа субъектов МСП к закупкам 
крупных компаний, мерах поддержки 
и бесплатных сервисах, оказываемых 
электронными торговыми площадками.

Немецкое качество
 из нашего региона
Компания «Нидакс» (Niedax) 

построит в Ленинградской об-
ласти производство кабельных 
лотков.

Инвестор из Германии планирует 
строительство завода кабеленесущих 
систем в индустриальном парке «Федо-
ровское» в Тосненском районе на участ-
ке площадью 2,63 га. Инвестиции в про-
ект составят порядка 600 млн рублей. 
Планируется, что на предприятии будет 
создано около 40 рабочих мест.

Комплексным сопровож дением 
инвестиционного проекта займется 
«Агентство экономического развития 
Ленинградской области». Соответству-
ющее соглашение подписано с компа-
нией. При выборе площадки для своего 
производства «Нидакс» учитывала раз-
витую промышленность региона и бла-
гоприятный инвестиционный климат. 
Новый завод разместится в непосред-
ственной близости от партнера по про-
мышленной кооперации — предприятия 
горячего цинкования  «Агрисовгаз». 

По словам президента «Нидакс» Бру-
но Рейфельса, компания верит в рос-
сийский рынок и с нетерпением ждет 
запуска производства в Ленинградской 
области. Первую партию продукции на 
новом заводе рассчитывают выпустить 
в конце 2020 года.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Так, 10 августа, в День физкультурни-
ка, в торжественной обстановке был от-
крыт новый трамплин К-25 в карельской 
Сортавале. Сразу после этого объявле-
но, что в Красноярске начали строить 
три новых трамплина: К-20, К-40 и К-60. 
Но нельзя забывать, что родиной этого 
вида спорта в России является Всево-
ложский район. Это у нас в Юкках в 1912 
году впервые прошли всероссийские 
соревнования. В 1968 году у нас появил-
ся первый, и пока единственный, олим-
пийский чемпион по прыжкам на лыжах 
с трамплина Владимир Белоусов. Он 
тренировался во Всеволожске, а также в 
Токсово, потому что в районе были две 
громкие школы по зимним видам спор-
та: во Всеволожске (школа «Локомотив») 
и в Токсово (Кавголовская школа олим-
пийского резерва). В Токсово в 50-е годы 
XX века был открыт первый трамплин с 
летним покрытием. И сюда стали при-
езжать спортсмены со всего Советского 
Союза. Именно в те годы Токсово стали 
называть лыжной столицей Северо-За-
пада. А Всеволожский район дал стране 
самое большое количество участников 
Олимпийских игр в зимних видах спорта.

Однако сейчас именно у нас, на ро-
дине прыжков и лыжного двоеборья, 
обновлять трамплины, похоже, никто не 
собирается. Трамплин во Всеволожске 
почти разрушен, трамплины в Юкках 
имеют жалкий вид и нуждаются в ре-
конструкции, закрыт на «вечную» рекон-
струкцию трамплин К-80 в Токсово. Но 
остальные трамплины-«ветераны» про-
должают притягивать спортсменов. И 
честно служат свою службу по продви-
жению бренда «Кавголово – спортивная 
столица».

Только что завершились Кавголов-
ские летние игры. Наша газета уже пи-
сала, что 3 и 4 августа проходили сорев-
нования по лыжному двоеборью. 10 и 11 
августа в рамках Кавголовских игр со-
стоялись соревнования по прыжкам на 
лыжах с трамплина. Эти соревнования 
предназначены для юных спортсменов 
со всей России. В Токсово выступали 
представители семи регионов: Ленин-
градской области, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Магадана, Нижнего Тагила, Са-
халина и впервые – Новоуральска. 

10 августа на трамплин К-65 вышли 
22 юноши и 15 девушек в возрасте 15–17 
лет. Первые места среди них заняли вос-
питанники Санкт-Петербургской школы 
по прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью Выборгского рай-
она. При этом Даниил Щеголев показал 
самые дальние прыжки соревнования 
(68 и 70 метров). Валерия Римдёнок на 
21 очко опередила обладательницу 2-го 
места, а обладательницей серебра ста-
ла юная спортсменка из Новоуральска 

Ксения Пискунова. 
В тот же день соревновались 31 маль-

чик и 13 девочек 2008 года рождения (и 
моложе) на трамплине К-28. Здесь тоже 
произошла сенсация. Все призовые ме-
ста на этом трамплине заняли дети из 
Новоуральска. 

11 августа в Токсово выступили 66 
человек на трамплине К-40. Это были 
42 юноши и 24 девушки. Забавно, что на 
этот раз на пьедестале почёта выстро-
ились разные регионы России. Первое 
место среди юношей с большим пре-
имуществом занял Иван Козлов (Санкт-
Петербург). На втором месте стоял 
представитель из Южно-Сахалинска, на 
третьем – из Магадана. Среди девушек 
на первом месте опять-таки оказалась 
Ксения Пискунова из Новоуральска, на 
втором – представительница из Саха-
лина, а третьей стала спортсменка из 
Санкт-Петербурга.

Вы спросите: а где же представи-
тели Ленинградской области? Печаль-
но, но в Ленинградской области (для 
которой прыжки с трамплина когда-то 
были брендом) сейчас нет своей школы. 
Наши, ленинградские, дети (многие из 
которых происходят из потомственных 
спортивных семей и имеют прекрасную 
наследственность) выступают либо за 
честь Санкт-Петербурга (как это дела-
ют сёстры Яковлевы из Токсово), либо 
тренируются на правах приёмных детей 
у других школ. В Токсово на трамплине 
К-28 на этот раз изо всех сил пытался 
возродить престиж Ленинградской об-
ласти Марк Смирнов. Мальчик явно та-
лантлив, и на пробных прыжках он сде-
лал самый дальний прыжок – 26 метров. 
Это было претензией на победу, потому 

что обладатель первого места на этом 
трамплине сделал прыжок всего на 25,5 
метра. Но наш Марк Смирнов опередил 
победителя только на пробных прыжках. 
А на зачётных прыжках он проиграл 0,5 
очка обладателю третьего места – види-
мо, не хватило у Марка психологическо-
го опыта. И так будет до тех пор, пока у 
нас не возродится легендарная Кавго-
ловская спортивная школа.

В заключение хочется сказать, что на-
граждение детей проводил восьмикрат-
ный чемпион мира среди ветеранов по 
прыжкам на лыжах с трамплина, житель 
посёлка Токсово Сергей Ленинский. А 
также детей награждал бронзовый при-
зёр чемпионата мира среди ветеранов 
Илья Кириченко.

На этом юношеские Кавголовские 
игры с нами не прощаются. Следующие 
зимние Кавголовские игры пройдут по 
снегу в феврале 2020 года.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Ильи КИРИЧЕНКО

Кавголовские летние 
игры прошли на «ура»

В нашем районе День физкультурника 
также не обошли стороной. Спортивные со-
ревнования, приуроченные к этой дате, про-
ходят во многих поселениях. Но самое яркое 
и масштабное мероприятие прошло, конеч-
но же, во Всеволожске. Здесь, на стадионе 
Агропромышленного техникума, 10 августа с 
размахом отметили праздник спорта и здо-
рового образа жизни. Восемьдесят лет – не-
шуточная дата. Именно столько существует в 
нашей стране День физкультурника. 

Открыл мероприятие хореографический 
номер юных воспитанниц клуба «Супер 
Кидс». Следом за ними свои умения проде-
монстрировали ребята из Клуба боевых ис-
кусств «Сатори». 

– Я с большим удовольствием привет-
ствую вас здесь. Сегодня по всей стране 
проходит такой замечательный спортив-
ный праздник. Я желаю его гостям получить 
огромный заряд бодрости и позитива, а так-
же успеть поучаствовать во всех видах ак-
тивности, которые мы для вас приготовили, 
– сказал начальник отдела физической куль-
туры и спорта Андрей Чуркин. 

Чемпион мира в летнем полиатлоне сре-
ди ветеранов Виктор Бауров отметил, что 
День физкультурника является очень важ-
ным праздником, ведь он неразрывно свя-
зан с активным образом жизни, здоровьем и 
долголетием. 

Участников мероприятия ждали игры в 
футбол, волейбол и баскетбол, легкоатлети-
ческая эстафета, спортивное ориентирова-
ние, эстафета «Папа, мама, я», игра в дартс, 
а также скалодром и полоса препятствий в 
виде батутов. Последние два вида актив-
ности были для гостей несколько в новинку, 
однако совершенно точно пришлись им по 
душе.

Для маленьких гостей также был уста-
новлен батут, на котором они могли весело 
провести время. Одним словом, здесь было 
собрано множество всего, что позволило 
Дню физкультурника стать праздником для 
молодёжи и молодых семей, а провёл этот 
замечательный праздник Сергей Бражник. 
Организатором выступил отдел физической 
культуры и спорта администрации Всеволож-
ского района.

 Екатерина КОРОЛЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА 

 Физкульт-привет,  
Всеволожск!

Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье пережи-
вают второе рождение в России. Молодёжь сейчас охотно идёт  
в этот спорт. В России массово стали строиться новые комплексы. 

День физкультурника отмечается в России с 1939 года. Празднуют 
его во вторую субботу августа, ведь теплые летние дни как нельзя луч-
ше подходят для активного отдыха под открытым небом. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Продукция для детей и подростков вы-
пускается в обращение на рынке при ее со-
ответствии настоящему техническому регла-
менту, при этом она должна пройти процедуру 
обязательного подтверждения соответствия 
и должна быть маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств – 
членов Таможенного союза. 

Продукция для детей и подростков, соот-
ветствие которой требованиям настоящего 
технического регламента не подтверждено, не 
допускается к выпуску в обращение на рынке.

Документом, подтверждающим соответ-
ствие продукции для детей требованиям тех-
нического регламента, является декларация о 
соответствии или сертификат соответствия.

Маркировка продукции должна быть досто-
верной, проверяемой, читаемой и доступной 
для осмотра и идентификации. На маркировке 
продукции, нанесенной на изделие (этикетку, 
упаковку), обязательно должна содержаться 
следующая информация на русском языке:

наименование страны, где изготовлена 
продукция; наименование и местонахожде-
ние изготовителя (уполномоченного изгото-
вителем лица), импортера, дистрибьютора; 
наименование и вид (назначение) изделия; 
дата изготовления; единый знак обращения 
на рынке; срок службы продукции (при необ-
ходимости); гарантийный срок службы (при 
необходимости); товарный знак (при наличии).

При производстве одежды и обуви преи-
мущество отдается натуральным материалам 
(шерсть, лен, хлопок, кожа). Ученические порт-
фели и ранцы должны иметь фурнитуру со 
светоотражающими элементами, ранцы для 
детей младшего школьного возраста долж-
ны быть снабжены формоустойчивой спин-

кой. Резиновые изделия для ухода за детьми 
должны быть устойчивы к дезинфекции, со-
хранять вид и не слипаться. Посуда не должна 
иметь острых кромок и краев, быть термиче-
ски устойчивой. Крепление ручек должны быть 
прочными. Изделия из металла должны быть 
стойкими к коррозии.

Детские коляски должны быть устойчивыми 
на горизонтальной и наклонной плоскостях, 
иметь тормозную и блокировочную системы. 
Открытые коляски должны иметь устройства 
для предупреждения выпадения ребенка из 
коляски, спинка коляски должна быть формо-
устойчивой. Внешняя обивка закрытого кузова 
(или чехол) должна быть водонепроницаемой.

Выбирая одежду своему ребёнку в услови-
ях «переходной экономики», когда продавец 
ищет способ быстрее заработать, обязательно 
следует обращать внимание на фирму-изгото-
вителя и ткань, из которой сшита вещь. Выбор 
ткани для детской одежды особенно важен. 
Ткань должна «дышать» и не «электризоваться». 
Внимательно читайте этикетку: состав сырья, 
как правило, пишут очень мелким шрифтом, а 
стоимость детской одежды существенно зави-
сит от материала её изготовления. На нашем 
рынке очень много красивых китайских вещей, 
которые своей яркостью нравятся детям и их 
родителям. Однако около половины всех про-
изводимых в Китае детских вещей не соответ-
ствуют нормам безопасности, а десятая часть 
всей одежды содержит красители, которые 
могут стать причиной раковых заболеваний. 
Для окрашивания одежды китайскими произ-
водителями чаще всего используется арома-
тический амин, уровень которого в некоторых 
красках превышает допустимую норму в 10 
раз. Его используют и для окрашивания из-

делий из натуральных материалов. В Европе 
и России для этой цели давно уже используют 
безвредные заменители. При длительном кон-
такте амина с кожей это вещество может стать 
причиной возникновения различных болезней. 
Опасность усугубляется тем, что он не пахнет 
и покупатель не может самостоятельно опре-
делить его наличие в одежде. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ И ПО-
КУПКЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Делая покупки, помните о том, что непра-
вильный выбор или выбор одежды «дешевле» 
в результате может существенно отразиться 
на детском здоровье. Так как же купить дет-
скую одежду недорого, но без ущерба для 
здоровья малыша? 

Правило 1. Откажитесь от синтетики! 
Синтетика – далеко не лучший материал, из 

которого может быть сшита детская одежда. 
Синтетические волокна не пропускают воздух 
и плохо впитывают влагу. В результате в орга-
низме накапливается тепло, а потому долгое 
пребывание в синтетической одежде может 
привести к перегреву детского организма. 
Судите сами: в детском организме почти 90% 
жидкости. Если теряется 2% жидкости от мас-
сы тела, то наступает жажда, 7–8% – ребенок 
достигает полуобморочного состояния, 10% – 
начинаются галлюцинации, свыше 10% – пря-
мая угроза жизни. Синтетическая одежда при-
тягивает пыль, а потому ее приходится чаще 
стирать. Для новорожденных деток синтети-
ческая одежда недопустима.

 Правило 2. Не гонитесь за яркостью и 
дешевизной! 

Самая большая опасность, которую несет 
дешевая детская одежда, – некачественные 
красители. Ребенок может вспотеть, а краска 

с некачественной детской одежды впитается в 
кожу. Результат – аллергические реакции, зуд 
и раздражение, да и, согласитесь, мало при-
ятного отмывать ребенка от краски, которая, 
должна была бы остаться на одежде. 

Правило 3. Импорт не всегда хорош! 
Как правило, словосочетание «китайские 

вещи» является синонимом некачественных 
подделок. Достаточно вспомнить кроссовки 
«abibas» и прочие креативные изобретения 
жителей Поднебесной. При этом китайская 
детская одежда может быть качественной, 
если у продавца есть сертификат, а на самой 
одежде в правильных местах нашиты бирки с 
указанием торговой марки, под которой выпу-
скается одежда, и имеется надпись «Made in 
China». В любом случае при покупке китайской 
или турецкой детской одежды нужно обра-
щать внимание на качество ткани, швов и кра-
ски. Несомненно, не вся импортная продукция 
имеет низкое качество – но в таком случае она 
должна продаваться не с рук, а в специализи-
рованном магазине. 

Правило 4. Предпочтение натуральным 
тканям! 

Качественная детская одежда должна про-
изводиться из натуральных материалов, а не 
из синтетики. Самыми безопасными для здо-
ровья считаются хлопок, лен, шерсть и шелк. 
Вещи, изготовленные из натуральных мате-
риалов, безусловно, стоят немного дороже 
своих синтетических аналогов, но они соот-
ветствуют всем правилам безопасности: в них 
ребенок не перегреется, не будет мерзнуть 
или потеть, а будет чувствовать себя макси-
мально комфортно.

Берегите ваших детей! Не стесняй-
тесь проявить настойчивость при выборе 
одежды, потребовать сертификат, из-
учить отзывы. Это сохранит не только ваш 
бюджет, но и здоровье ваших малышей. 
Желаем вам верного выбора, дорогие 
мамы и папы! 

Главный врач  Л.П. СТАРЕНЧЕНКО

Покупаем ребёнку качественную одежду
Технические регламенты устанавливают обязательные требования безопасности к продукции, 

предназначенной для детей и подростков, по показателям химической, биологической, механиче-
ской и термической безопасности в целях защиты жизни и здоровья детей и подростков, а также 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей продукции. 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
1. Перед выходом в лес предупредите род-

ных, куда идете.
2. Если едете в лес на машине, подумайте, 

хватит ли бензина, чтобы проехать туда и об-
ратно.

3. Не в сумке, а в кармане всегда имейте 
нож, спички в сухой коробочке и часы – они 
помогут и не паниковать, и ориентироваться, 
как по компасу.

4. Одевайтесь ярко – в камуфляже вас мо-
гут не найти и с трех метров, предпочтитель-
нее рыжие, красные, желтые, белые куртки, 
хорошо наклеить светоотражающие полоски 
или рисунки.

5. Старайтесь не уходить далеко от знако-
мого маршрута, не «срезайте угол» по незна-
комой местности, особенно по болоту.

6. Если потерялся ваш родственник, сразу 
же вызывайте спасателей. Нередко самостоя-
тельные поиски приводят только к затаптыва-
нию следов, по которым можно было отыскать 
человека.

7. Если вы пытаетесь, например, докри-
чаться или догудеться (сигналом автомаши-
ны) до потерявшегося, ждите его на одном 
месте достаточно долго. Иногда найденные 
люди рассказывают, что шли на сигнал, но, 
выйдя, обнаруживали, что машина только что 
уехала, не прождав их и пятнадцати минут. А 
ведь выбежать из леса быстро довольно за-
труднительно.

8. Нельзя забывать и о том, что поход в лес 
– это сильные физические нагрузки, которые 
непривычны для городских жителей. Поэто-
му учитывайте, что в лесу может стать плохо. 
Если у вас есть еще какие-то хронические за-
болевания, то они могут обостряться, поэто-

му без необходимых медикаментов в лес идти 
нельзя. И, конечно, нужно иметь при себе хотя 
бы минимальный запас воды, чтобы в случае 
необходимости можно было запить лекарства.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ?
Для того чтобы, будучи в одиночестве в 

лесу, остаться в живых, нужны элементарные 
первоначальные знания и огромное желание 
найти выход из ситуации. Специалисты ре-
комендуют заблудившемуся прежде всего 
крепко обнять дерево и успокоиться. Не па-
никуйте, остановитесь и подумайте – откуда 
пришли, не слышно ли криков, шума машин, 
лая собак. Выйти к людям помогают различ-
ные звуки: работающий трактор (слышно за 
3–4 километра), собачий лай (2–3 километра), 
проходящий поезд (до 10 километров). Трубы 
на крышах можно увидеть за 3 километра, за-
водские трубы – за 6 километров, колокольни 
и башни – за 15 километров. При отсутствии 
подходящих ориентиров лучше всего «выхо-
дить на воду» и двигаться вниз по течению. 
Ручей обязательно выведет к реке, река – к 
людям. 

1. Если точно знаете, что вас будут искать, 
– оставайтесь на месте, разведите костер, 
пойте песни – по дыму и голосу найти чело-
века легко.

2. Собираясь ночевать, сделайте постель 
из лапника, костер желательно поддерживать 
всю ночь – для этого киньте туда пару толстых 
веток.

3. Если ищете дорогу сами – старайтесь не 
петлять, ориентируйтесь по солнцу, хорошо, 
если удалось выйти на линию электропереда-
чи, железную дорогу, газопровод, реку – идя 
вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, 
пусть и не там, где предполагали.

4. Подавать звуковые сигналы можно уда-
рами палки о деревья, звук от них далеко рас-
ходится по лесу.

5. При необходимости движения можно 
ориентироваться по сторонам света даже без 
компаса. Так, кора березы и сосны на север-
ной стороне темнее, чем на южной, а стволы 
деревьев, камни, выступы скал гуще покры-
ты мхом и лишайниками. Смоляные капли на 
стволах хвойных деревьев выделяются с се-
верной стороны менее обильно, чем с южной. 
Все эти признаки бывают отчетливо выраже-
ны у отдельно стоящего дерева на поляне или 
опушке.

6. Не пробуйте сокращать путь. Не пани-
куйте, если поймете, что начинаете кружить. 
Это обычное явление. Называется «фокусом 
правой ноги». Один шаг у людей всегда ко-
роче другого. Как бы вы ни старались идти 
прямо, вас обязательно будет заносить в 
сторону. В горах петля будет короче, на рав-
нине – длиннее. Лучше всего, сделав один 
круг, не пытаться перехитрить судьбу и де-
лать второй, третий. Чтобы выдержать наме-
ченное направление, необходимо выбирать 
хорошо заметный ориентир через каждые 
100–150 метров маршрута. Это особенно важ-
но, если путь преградил завал или густой ку-
старник, которые вынуждают отклониться от 

прямого направления.
7. Наиболее коварные препятствия в тай-

ге – это болота и трясины. Провалившись в 
болото, не нужно поддаваться панике, делать 
резкие движения. Необходимо осторожно, 
опираясь на лежащий поперек шест, принять 
горизонтальное положение, затем попытаться 
достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, 
отползти от опасного места. Если по болоту 
передвигается несколько человек, надо дер-
жаться ближе друг к другу, чтобы иметь воз-
можность в любую минуту оказать помощь 
товарищу.

8. Если необходимо организовать вре-
менную стоянку, это нужно сделать на сухом 
месте. Построить убежище из подручных ма-
териалов, развести костер, пополнить запасы 
пищи из кладовой природы и ожидать прихода 
помощи. Расположиться лучше всего побли-
зости от ручья или речушки, на открытом ме-
сте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. 
Кроме того, прохладный ветерок, постоянно 
дующий в ночные часы, будет лучшей защитой 
от нападения полчищ гнуса, чем дымокурные 
костры. Временным укрытием может служить 
навес, шалаш, землянка. В теплое время года 
можно ограничиться постройкой простейшего 
навеса.

9. Сделайте себя видимым. Прежде всего, 
необходимо найти открытое место, лучше на 
возвышении, соорудить на ближайшей же по-
лянке три высоких (метра три) креста из ело-
вых сучьев. Если есть спички, можно разжечь 
три костра или пяткой проделать в земле три 
глубокие бороздки, или сложить три каменные 
кучки вблизи тропы, поскольку спасатели, как 
правило, идут по ней. Одним словом, устанав-
ливать такие знаки, каких в обычной природе 
не существует и которые могут быть видны с 
вертолета.

Если есть возможность, немедленно свя-
житесь со специалистами Единой службы 
спасения по телефону: 112 или 01 (звонок бес-
платный).

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Всеволожского

 муниципального района 

 ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Если вы заблудились в лесу
Известно немало случаев, когда люди, отправившись в лес и 

не имея достаточного опыта и знаний местных условий, легко 
сбивались с дороги и, потеряв ориентировку, оказывались в бед-
ственном положении.
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Чаще всего спортивный экстремизм ре-
ализуется в открытом проявлении расизма 
как по отношению к болельщикам и игро-
кам команд-соперниц, так и к случайным 
людям в непосредственной близости от 
стадионов до или после матчей.

Российская футбольная премьер-лига в 
рамках борьбы с расизмом на трибунах ут-
вердила перечень символов, запрещенных 
для демонстрации на стадионах во время 
проведения матчей. В свою очередь Бюро 
исполкома Российского футбольного со-
юза ужесточило ответственность фут-
больных клубов за поведение собственных 
болельщиков: публичная демонстрация 
нацистской символики болельщиками 

обернётся для клуба проведением без 
зрителей от одного до трех матчей либо 
переносом матча на нейтральное поле в 
другом городе.

Без сомнения, футбол – самый попу-
лярный вид спорта в России. По данным 
Минспорта РФ, за 2018 год только тех, кто 
занимается футболом, больше 3 млн. че-
ловек, а активных болельщиков – много 
больше.

Как заметил Максим Арапов, заме-
ститель директора ФК «Ленинградец» по 
безопасности и работе с болельщиками, 
«Молодые люди, посещающие футболь-
ные матчи, в подавляющем большинстве – 
обыкновенные болельщики. Поэтому, если 
подросток или юноша стал интересовать-
ся футболом и даже стал часто ходить на 
матчи, не стоит сразу бить тревогу».

Идентифицировать футбольного фана-
та не слишком сложно: обращаем внима-
ние на внешние признаки, на изменение 
поведения и интересов.

Почти всегда это демонстрация фанат-
ской атрибутики, которая отличается от 
общедоступной. Появление в гардеробе 
одежды определённого бренда, в которой 
молодой человек ходит на матчи.

При упоминании конкурирующих спор-
тивных клубов молодой человек проявляет 
немотивированную агрессию по отноше-
нию к ним. Становится всё меньше инте-
ресен сам футбол и всё более интересны 
околофутбольные события, взаимоотно-
шения болельщиков. После матчей прихо-
дит домой со следами драки, показывает 
«трофеи» – атрибутику других команд, от-
битую в стычках у иногородних болельщи-
ков.

Каждый небезразличный к судьбе сво-
их близких должен обладать хотя бы ми-
нимальной информацией по этой теме. 
Нужно уметь доступно объяснить, какое 
реальное наказание может последовать 
за экстремистскими действиями. Если 
во время матча на трибуне фанаты раз-
вернут баннер, оскорбляющий игроков, 
тренера или болельщиков команды-со-
перника, то такой поступок повлечёт 
за собой как минимум административ-
ный штраф от десяти до двадцати тысяч 
рублей или обязательные работы на срок 
до ста часов, а может, и административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток 
(КоАП РФ ст.20.3.1.). А за публичные при-
зывы к экстремистской деятельности – 
это сфера уже уголовного права – грозит 
лишение свободы на срок до 4 лет (УК РФ 
ст. 280.).

Спортивный экстремизм легко транс-
формируется в политический и национа-
листический. Важно правильно среагиро-
вать в случае, если ваш ребёнок, товарищ 
или друг заинтересовался экстремистской 
идеологией.

Для профилактики спортивного экстре-
мизма можно выделить два основных пути:

Первый – это переориентация интере-
са на конструктивные виды деятельности. 
Например, на занятие футболом или дру-
гим, возможно, новым молодёжным видом 
спорта, в том числе экстремальным. Это 
поможет и организовать свободное время 
и эффективно сменить окружение, изба-
вившись от влияния старых знакомых по 
фанатскому движению.

Второй – показать молодому человеку 
возможность реализации своих идей ле-
гальным путём. Например, активное уча-
стие в деятельности официального движе-
ния болельщиков любимого клуба может 
отвлечь от совершения противоправных 
деяний в группах футбольных фанатов.

Центр по противодействию экстремиз-
му (Центр «Э») ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области: 
8 (812) 495-35-01.

Единый экстренный канал помощи: 
102/112 (для любых операторов мобильной 
связи бесплатно)

Дмитрий НОСОВ

Экстремизм и спорт
Серьёзную угрозу общественной безопасности представляет 

молодёжный экстремизм. Одна из его разновидностей – спор-
тивный экстремизм, а главный его источник – это фанатские дви-
жения футбольных команд. Совпадение? Не думаю.

Тридцать три года 
на двоих

Ленинградский областной суд на ос-
новании вердикта коллегии присяжных 
заседателей 6 августа вынес обвини-
тельный приговор в отношении двух без-
работных жителей поселка Углово Все-
воложского района, 1977 и 1988 годов 
рождения, которые в ночь с 6 на 7 апреля 
2018 года распивали спиртные напитки 
в компании со случайным знакомым и 
в ходе внезапно возникшего конфликта 
убили его, а вещи прихватили с собой.

Несмотря на то что подсудимые свою 
вину не признали, доказательства и ар-
гументы государственного обвинителя 
прокуратуры области убедили коллегию 
присяжных заседателей в виновности 
названных лиц. С учетом тяжести совер-
шенных преступлений, предусмотренных 
п. «ж» ч. 2 ст. 105, п.п. «а, г» ч. 2 ст. 158 и ч 2 
ст. 325 УК РФ, суд согласился с позицией 
государственного обвинения о суровой 
ответственности подсудимых за содеян-
ное и назначил виновным лицам наказа-
ние в виде лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима сроком 
на 15 лет 6 месяцев каждому, с последую-
щим ограничением свободы на 1 год.

Взрывник 
с диагнозом

Всеволожская полиция 12 августа за-
держала в садоводстве «Путиловец» в Ле-
сколовском поселении 52-летнего жителя 
Санкт-Петербурга, который позвонил с 
мобильного телефона в экстренные служ-
бы и сообщил, что на крыльце его дачи 
стоят ёмкости со взрывчатой смесью. 
Информация об опасных веществах, к 
счастью, не подтвердилась, зато выясни-
лось, что у мужчины не только уголовное 
прошлое, но и диагноз – он наблюдался у 
психиатра.

Нарушителя спокойствия  передали 
врачам Ульяновской психиатрической 
больницы Тосненского района. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вымогатели 
пригрозили 

отравить продукты
12 августа около 14 часов на адрес 

электронной почты колл-центра гипер-
маркета «Лента» с адреса бесплатной 
электронной почты поступило видео-
обращение, в котором содержалось тре-
бование перевести 500 000 долларов 
США в биткоинах на электронной адрес, 
который был указан в описании к видео. 
В случае невыполнения требований злоу-
мышленники пообещали «отравить това-
ры», реализуемые этой торговой сетью. 
Полиция ищет вымогателей. По факту 
возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 207 УК РФ (заведомо ложное со-
общение об акте терроризма, совершен-
ное в отношении объектов социальной 
инфраструктуры).

Эхо войны
В лесном массиве в районе Мурин-

ского городского поселения военнослу-
жащие инженерно-саперного подраз-
деления в ходе проведения инженерной 
разведки местности обнаружили около 
1,5 тысячи старых артиллерийских сна-
рядов и их элементов на площади в трид-
цать соток. Работы проводились в соот-
ветствии с обращением муниципальных 
органов власти, ранее часть боеприпасов 
была найдены местными жителями.

Обнаруженные боеприпасы времен 
Великой Отечественной войны были в со-
стоянии сильной коррозии  и подлежат 
уничтожению на полигоне.

По открытым источникам

КРИМ-ФАКТ ЭТО ВАЖНО!

Изменился срок передачи показаний счётчиков газа
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» информирует абонентов, 

проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, об изменении 
срока предоставления показаний приборов учета газа.

Согласно новым требованиям с 1 августа 2019 года ежемесячные показания счет-
чиков газа необходимо передавать компании-поставщику не позднее 20 числа расчет-
ного месяца. Данные требования обусловлены Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства». Для передачи показаний абоненты могут воспользоваться любым доступ-
ным сервисом: личный кабинет, официальный сайт www.peterburgregiongaz.ru, через 
оператора справочной службы, отправив смс-сообщение, подать заявление при лич-
ном посещении абонентского пункта. Передать показания можно одновременно с 
оплатой квитанции. Соблюдение новых правил позволит абонентам избежать норма-
тивных начислений со стороны поставщика газа и последующих пересчетов.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 

Контейнеры убрали. 
Куда мусор носить?

Мы, жители улиц Константиновской, На-
деждинской, Белосельской (микрорайон 
Бернгардовка), обращаемся к руководству 
города Всеволожска с вопросом: куда нам 
выбрасывать бытовой мусор? До недавнего 
времени два мусорных контейнера стояли 
между улицей Белосельской, железной доро-
гой и Христиновским проспектом. Туда мы и 
выносили свой мусор, своевременно оплачи-
вая счета ЕРПЦ ЛО. Вывоз мусора осущест-
вляла компания «ВсеволожскСпецТранс». 
Но в середине июля мусорные контейнеры 
убрали. Мы позвонили в компанию «Всево-
ложскСпецТранс», в которой нам ответили, 
что частный сектор они больше не обслужи-
вают. На месте, где были установлены мусор-
ные контейнеры, уже образовалась свалка, 
которая увеличивается в размере с каждым 
днём. Мусор растаскивают собаки и вороны. 
Просим дать разъяснение этой ситуации че-
рез газету. 

 От имени жителей – 
В. Петрова, 

Г. Зуева, Е. Королева, Н. Виноградова, 
О. Артемьева 

ПИСЬМО

В Госдуме предложили 
пересмотреть ПДД для 

электробайков и сегвеев

Председатель комитета Гос-
думы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Ярос-
лав Нилов направил депутатские 
запросы министру транспорта 
Евгению Дитриху и главе ГИБДД 
Михаилу Черникову с предло-
жением обновить правила до-
рожного движения с учетом ис-
пользования электробайков, 
гироскутеров и сегвеев в каче-
стве средств передвижения. Об 
этом сообщает РИА Новости.

Как подчёркивает Нилов, их на-
хождение на проезжей части на се-
годняшний день правилами дорож-
ного движения не урегулированы. 
Он отмечает, что при их выезде на 
проезжую часть создаются ситуа-
ции, угрожающие здоровью, жизни 
и безопасности как самих пользо-
вателей, так и остальных участников 
дорожного движения.
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 С корабля…
– Здравствуйте, господа! – 

звонко, командным голосом при-
ветствовал журналистов капитан 
Петр Липин. 

Для него это шестая навига-
ция на теплоходе «Дмитрий Фур-
манов». За штурвалом наш собе-
седник уже 24 года. Колоритный 
бородатый начальник в синем 
кителе сначала, стоя за штур-
валом, перекинулся парой фраз 
с подчиненными, а потом пере-
шел к беседе с журналистами. 
– Мальчишкой представлял себя 
обитателем настоящего плавуче-
го дома. Так и получилось. 

Куда только не ходил в плава-
ние капитан!

– Чем больше причалов, тем 
лучше путешествие, – продолжа-
ет Пётр Липин. – В прошлом году 
была построена пристань в Шлис-
сельбурге, где мы часто шварту-
емся. Сегодня самые популярные 
маршруты Ленинградской обла-
сти – это круизы на Валаам и в 
Старую Ладогу. Планируется, что 
новая остановка войдет в тури-
стический маршрут «Невская Ду-
бровка – крепость Орешек – Ста-
рая Ладога – Кириши – Грузино 
– Великий Новгород». Дождя нет, 
видимость отличная, горизонт 
чист, с погодой повезло.

Отвечая на вопрос о самом 
«крутом маршруте», Петр Ли-
пин рассказал историю о буре в 
Онежском озере. 

– Был шторм, волны под че-
тыре метра, пришлось 12 часов 
ждать хорошей погоды.  Пере-
ждать волну можно на причалах 
и в бухтах. Сложности возникают, 
когда туман, непогода и дожди. 
Безусловно, ситуации бывают 
разными. ЧП могут случиться на 
Ладожском или Онежском озерах. 
Но не стоит нагнетать волну. Наш 
теплоход абсолютно безопасен и 
готов выплыть из любого водово-
рота. Что касается самого опас-
ного шторма, то он настигал меня 
в Атлантическом океане, когда я 
служил на Черноморском флоте, 
в Севастополе. Вот где было по-
настоящему страшно. 

– Круизный рынок Ленинград-
ской области динамично разви-
вается, – говорит генеральный 
директор круизного центра «Ин-
фофлот» Андрей Михайловский. 
– Этому способствует строитель-
ство новых причалов. Согласно 
статистике круизы из Петербурга 
и Ленинградской области поль-
зуются популярностью и наравне 
с Москвой делят первенство в 
речных регионах. Новый причал 
«Невская Дубровка» – как кирпи-
чик на пути маршрута. Будет ли 
стоянка пользоваться популярно-
стью, время покажет. Все зависит 
от туристических предпочтений.

По словам председателя со-
вета директоров круизной ком-
пании «Созвездие» Александра 
Соснина, в этом году навигация 

подходит к концу. Следующий 
круиз с остановкой в Дубровке 
планируется летом 2020 года, так 
как расписание составляют зара-
нее, примерно за год вперед. 

– За последнее время в Ленин-
градской области было открыто 
несколько стоянок для круизных 
теплоходов и «метеоров». Это 
пристани в Волхове, Киришах, 
Старой Ладоге, – продолжает Со-
снин. – Хотелось бы еще открыть 
причалы на Валааме, Кижах. Се-
годня эти направления пользуют-

ся необычайной популярностью. 
Там есть один причал, куда могут 
пришвартоваться только четы-
ре судна, тогда как прибывает 
шесть-семь. Необходимы также 
причалы в верховье Свири в рай-
оне Вознесения и на Ладоге в Со-
ртавале.

…на бал
Пока журналисты разгова-

ривали с генеральным дирек-
тором, на горизонте замелькал 

новый причал. Плавучий лайнер 
медленно подошел к остановке. 
Теплоходный гудок разбудил по-
сёлок: на пристани собрались 
две сотни жителей Дубровки. 
Знаменательное событие со-
провождалось торжественным 
приемом. Гостей по традиции 
встретили хлебом-солью, ча-
стушками, народными песнями 
и плясками. Интересную кон-
цертную программу представил 
коллектив «Дива» из Дубровки. 

Напомним, что стоянка была 

открыта в начале июля. Оста-
новку для «метеоров» и тепло-
ходов строили по специальной  
методике, погружая в дно лег-
кие сваи-палы с помощью ви-
брации. Несмотря на сжатые 
сроки проведения работ, благо-
даря современным технологиям 
строительства пристань сможет 
принимать теплоходы вмести-
мостью до 300 человек и легкие 
маломерные суда. Эхо войны за-
ставило строителей тщательно 
обследовать дно перед началом 
работ. Но снарядов, к счастью, 
не нашли. А конструкцию возво-
дили по «щадящей» технологии, 
не причиняя вреда местной фа-
уне. 

– На речной карте Ленин-
градской области появился 
новый причал, который имеет 
все предпосылки, чтобы стать 
интересным для туристов, – от-
метил Александр Соснин. – Это 
первая остановка на Неве, на 
которой могут останавливаться 
«метеоры» и круизные теплохо-
ды. До этого они швартовались 
у крепости Орешек, проплывая 
мимо Дубровки. Путешествен-
никам, которые отправлялись в 
круиз выходного дня из Петер-
бурга, приходилось обходиться 
без остановки три-четыре часа. 
Думаю, что стоянка может заин-
тересовать гостей памятниками 
и достопримечательностями. 
Предполагается, что суда будут 
останавливаться здесь на 1,5 – 2 
часа. Кроме того, местная адми-
нистрация обещала благоустро-
ить территорию.

Генеральный директор про-
гнозирует, что после этого при-
ток туристов увеличится, и в 
следующем году стоянка станет 
популярной. 

– Наличие причалов обеспе-
чивает безопасность и эффек-
тивность круизных путешествий, 
– продолжает А. Соснин. – Так, 
швартовка теплохода занима-
ет около 10 минут. В случае от-
сутствия пристани эта сложная 
процедура может продолжаться 
около часа и быть менее ком-
фортной для пассажиров при 
сходе на берег. Стационарный 
причал в Дубровке, построен-
ный компанией «КОНТ», удобен и 
для судоводителей, и для пасса-
жиров. Высокие сваи позволяют 
судну опереться. Да и туристам 
удобнее и безопаснее выходить 
на стационарный причал.

Отметим, что построить при-
чал удалось благодаря согла-
шению, подписанному властями 
Ленинградской области и компа-
нией «КОНТ» на прошлогоднем 
Петербургском международном 
экономическом форуме. Инве-
стор обещал потратить один 
миллиард рублей на строитель-
ство сети причалов на Неве для 
круизного транспорта.

– Открытие пристани в Ду-
бровке будет способствовать 
увеличению туристского пото-
ка по военно-патриотическим 
маршрутам, – предполагает 
Александр Соснин. – Причал 
позволит открыть водный путь 
до легендарных мест обороны 
Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны. История 
этого места связана с трагиче-
скими событиями. В годы войны 
отсюда переправлялись на Не-
вский «пятачок», где шли оже-
сточенные бои. Жители город-
ского поселения надеются, что 
новый круизный маршрут будет 
востребован, и это даст толчок 
развитию муниципального об-
разования.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Круиз на Дубровку
На речной карте Ленинградской области и Петербурга появилась новая при-

стань – «Невская Дубровка». В четверг, 8 августа, к причалу пришвартовался 
теплоход «Дмитрий Фурманов», с первыми 230 пассажирами на борту. В кру-
из по речному маршруту Петербург – Дубровка отправились и корреспонденты 
«Всеволожских вестей». 
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Этот проект был поддержан в Законо-
дательном собрании Санкт-Петербурга 
и направлен в Государственную Думу, но 
дальнейшая его судьба остается пока  
неопределенной. Однако меры для ста-
бильной экологической работы принима-
ются.

Как уже сообщалось, Государственной 
ветеринарной службой Всеволожского 
района 29 мая 2019 года в п. ст. Ладож-
ское озеро открыт «Региональный центр 
эпизоотического и экологического мони-
торинга Ладожского озера» (Региональ-
ный центр), для эффективной работы и 
методического руководства которым за-
ключены: договор о сотрудничестве с 
Санкт-Петербургской академией ветери-
нарной медицины, трехсторонний дого-
вор о сотрудничестве между Управлени-
ем ветеринарии Ленинградской области, 
Институтом озероведения Российской 
академии наук и Санкт-Петербургским 
филиалом Всероссийского научно-иссле-

довательского института рыбного хозяй-
ства и океанографии. Региональный центр 
ведет просветительскую и учебную работу 
и, надеемся, внесет существенный вклад 
в объективную оценку эколого-токсиколо-
гического и эпизоотического состояния 
Ладожского озера.

Приобретен многопараметрический 
зонд, который позволяет в режиме ре-
ального времени и на различных глуби-
нах проводить точные замеры основных 
показателей качества воды в Ладожском 
озере. 24 июля 2019 года отправилась 
экспедиция «Литоральный рейс по Ладож-
скому озеру», организованная Институтом 
озероведения Российской академии наук, 
в работе которой принимает участие спе-
циалист государственной ветеринарной 
службы Всеволожского района Алексей 
Романов.

Д.Н. АРШАНИЦА, ветеринарный 
врач-эпизоотолог ГБУ ЛО 

 «СББЖ Всеволожского района» 

Работа в классическом жанре город-
ской скульптуры установлена на привок-
зальной площади возле Водонапорной 
башни, которая является памятником ар-
хитектуры начала прошлого века.

Несмотря на то что с изваяния только 
в минувшую субботу сбросили покров, 
у «Читающей семьи» уже есть своя кри-
минальная история. Скульптура должна 
была открыться в прошлом году ко Дню 
матери, но ночью накануне 25 ноября 
2018 года вандалы уничтожили работу 
ваятеля. Утром в группе не досчитались 
фигуры мальчика – композиция была 
полностью разрушена.

Лица с «низкой социальной ответ-
ственностью» решили, судя по всему, за-
работать на сдаче меди, не подозревая, 
что скульптура не является цельноме-
таллической. Вандалов сумели найти, а 
вот самому мастеру пришлось ещё пол-
года восстанавливать работу.

По словам Мирзабека Алимирзаева, 
композиция выполнена в технике галь-
ванопластики с применением выколод-
ки, когда металлический лист отбивают 
по форме. Снаружи скульптура медная, 
а изнутри залита полимерным бетоном. 
Пришлось на этот раз применить и анти-
вандальные меры, чтобы история с похи-
щением не повторилась.

До окончательного воплощения за-
мысла осталось сделать несколько 
«штрихов», и тогда на скамейке рядом 
с «читающим семейством» можно будет 
фотографироваться жителям и гостям 
посёлка.

– Изначально предполагалось, что 
скульптура будет называться примерно 
так: «Семья – основа духовно нравствен-
ного воспитания человека», – вспоми-
нает соучредитель Фонда «Токсовская 
перспектива» Сергей Шульга (на фото 
в центре). – Но краевед Владимир Ку-
дрявцев сказал, что это очень длинно и 
это отчасти реплика уже существующей 
скульптуры «Читающий мальчик», только 
здесь мы добавили к нему маму и папу. 
Поэтому решили назвать коротко, по-
токсовски – «Читающая семья». Надеем-
ся, что эта композиция станет одним из 
символов Токсово.

– Многие нас критиковали, предлагая 
вложить в руки не книгу, а планшет, но мы 
остаемся сторонниками традиционных 
ценностей, – продолжает Сергей Нико-
лаевич.

Примечательно, что скульптура уста-
новлена возле Водонапорной башни, где 
после окончания восстановительных ра-
бот откроется интересный музей с интер- 
активными технологиями, с дополнен-
ной реальностью, где много места будет 

уделено литераторам, чья жизнь прочно 
вошла в историю посёлка на токсовских 
высотах. 

– Башня после реставрации неузнава-
емо преобразилась, но работы приоста-
новлены. Когда замысел Фонда наконец 
осуществится?

– На сегодняшний день выполнен тот 
объем работ, который разрешен и согла-
сован с комитетом по культуре Ленобла-
сти, – поясняет Шульга. – Мы сделали 
благоустройство, укрепили фундамент. 
Каждая 50-килограммовая плита на 
прекрасном пандусе стилизована под 
кладку внешних углов нашей башни. Для 

пандуса использован не композитный 
материал, а настоящий камень – черный 
габбро-диабаз, его привезли из Карелии. 

Водонапорная башня в посёлке Токсо-
во, возведённая по проекту архитектора 
Урхо Пяллия в ходе строительства Кек-
сгольмской железной дороги, внесена в 
Реестр объектов культурного наследия 
и является региональным памятником. 
Вокруг её перспектив в недалёком про-
шлом было немало дискуссий, которые 
вышли за границы Токсово. После долго-
го и трудного диалога Фонда «Токсовская 
перспектива» с общественностью посёл-
ка принято решение о разработке нового 
проекта, который позволит воссоздать 
башню в её историческом виде. В на-
стоящее время полностью утрачена де-
ревянная надстройка, существовавшая 
в 1917 году, а о том, как она выглядела, 
удалось «докопаться» одному из акти-
вистов, Дмитрию Сергееву. Возводить 
надстройку будет одна из известных пе-
тербургских компаний, название которой 
пока не разглашается. 

В благоустройство территории во-
круг Водонапорной башни – это и на-
туральная гранитная плитка, и чугунные 
столбики, и опоры фонарей в духе се-
верного модерна – не вложено ни одной 
копейки бюджетных средств. Работы 
выполнялись исключительно на частные 
инвестиции благотворителей, входящих 
в Фонд «Токсовская перспектива». Во-
донапорная башня всего на год младше 
своего «старшего брата»: железнодо-
рожный вокзал в Токсово был построен 
в 1916 году. За сто с лишним лет эксплу-
атации он претерпел много изменений и 
сегодня мало чем напоминает исходное 
творение Урхо Пяллия. Но благодаря лич-
ному участию гендиректора ОАО «РЖД» 
Олега Белозерова токсовский вокзал 
ждёт реконструкция, после которой зда-
ние предстанет таким, как выглядело на 
момент постройки. Реконструкция будет 
осуществляться на средства РЖД.

Соб. инф. 

 «Читающий мальчик» 
обрёл семью

Ко Дню посёлка Токсово, который праздновался 10 августа, было 
приурочено открытие скульптурной группы «Читающая семья», вы-
полненной петербургским скульптором Мирзабеком Алимирзаевым 
(на фото слева крайний) по заказу Фонда «Токсовская перспектива».

Мониторинг на Ладоге
В Институте озероведения РАН был разработан проект федераль-

ного закона «Об охране Ладожского озера». Его цель – сохранение 
и оздоровление экологической системы Ладожского озера, береж-
ное и рациональное использование водных и других природных ре-
сурсов.

Обновляется парк  
общественного транспорта

По инициативе управления по транспорту региона на маршруты между 
станциями Санкт-Петербургского метрополитена и поселениями во Всево-
ложском и Ломоносовском районах выходят новые автобусы.  Об этом сооб-
щает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Десять низкопольных МАЗов прибрело ООО «АТП Барс-2». Шесть автобусов сред-
ней вместимости — до 72 человек и четыре больших, в которых смогут комфортно 
разместиться свыше 100 пассажиров. Автобусы оборудованы всеми необходимыми 
системами активной и пассивной безопасности.

Для людей с ограниченными физическими возможностям предусмотрен специ-
альный подъемник – аппарель. Он облегчит процесс входа и выхода из транспорта.

В автобусах также установлены электронные табло с голосовым оповещением об 
остановочных пунктах.   
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Санкт-Петербург – мегаполис, 
но в окружающей его Ленинград-
ской области сохранились не про-
сто леса, а настоящая тайга. Прав-
да, с каждым годом её площадь 
становится всё меньше и меньше, 
но пока она есть, мы советуем жи-
телям региона воспользоваться да-
рами природы. Потому что другого 
такого леса вы не найдёте в Европе. 
В Европе – лесонасаждения, за ко-
торыми ухаживают, а туристам по-
зволяют там ходить как по музею. 

Спросите у специалистов, и они 
вам скажут, что в искусственных ле-
сопосадках и деревья не те, и воз-
дух не тот. Тайга – это целый эколо-
гический комплекс, в который никак 
нельзя вмешиваться. Это и сотнями 
лет формировавшийся перегной, и 
богатый подлесок, и традиционные 
места обитания птиц. Настоящий 
лес – это тот, который самовос-
станавливается, там происходит 
борьба за жизнь и выживают только 
самые здоровые деревья; почва хо-
рошо пропитана прогнившими рас-
тениями, и на такой почве богатое 
лесотравье. А про новые посадки, 
которые делаются после вырубки 
лесов, напрасно говорят, что они 
заменят лес. Если из системы био-
ценоза выбить хотя бы один компо-
нент, то вся система начнёт рушить-
ся. Поэтому, если хотите подышать 
полноценным целебным воздухом, 
ищите старый лес, а не новые лесо-
посадки. 

Родина  
кораблестроения

Такие старые леса в Ленинград-
ской области ещё сохранились. В 
этом журналисты убедились, ког-
да приняли участие в пресс-туре 
«Экологический и активный отдых в 
Лодейнопольском районе». Пресс-
тур проходил 17–18 июля, а орга-
низатором был Информационно-
туристский центр Ленинградской 
области. 

Вообще, Лодейнопольский рай-
он получил своё развитие благо-
даря лесу. Местная топонимика 
говорит о том, что здесь когда-то 
были старинные места обитания 
русских. Например, главная река 
района – Свирь. Одна из научных 
версий утверждает, что название 
происходит от русского музыкаль-

ного инструмента. Так на древне-
русском языке называли дудочку, 
флейту (от праславянского «Svirati», 
«свистеть» – смотрите «Словен-
ский этимологический словарь» 
Марко Сноя). Согласно предани-
ям на этом инструменте играл Бог 
любви – Лель. На то, что эти места 
связаны с древней языческой куль-
турой, указывают и другие топони-
мы. Свирь впадает в Ладогу, назва-
ние которой происходит от имени 
древнерусской богини любви и се-
мейного счастья Лады. А рядом со 
Свирью протекает древний Вол-
хов – это место обитания древних 
волхвов-кудесников. Напрягите во-
ображение – и перед вами встанет 
целая картина, полная чудес. 

А главным чудом является 
местный лес. Когда Пётр I заду-
мал строительство русского мор-
ского флота, ему рассказали, что 
подходящие деревья находятся 
только в Олонецком уезде, возле 
реки Свирь. Здесь уже тогда жили 
мастера, которые умели делать 
хорошие прочные ладьи. Одна из 
местных маленьких деревушек так 
и называлась: «Лодейное Поле». 
Любопытно, что деревья выбира-
ли по-особому: находили сосну и 
ударяли по ней топором. И если 
раздавался гул, как будто коло-
кольный, то это дерево годилось 
для корабля. Считалось, что «по-
ющие сосны» есть только на Свири. 
И в 1702 году Пётр I приказал по-
строить возле деревни Лодейное 
Поле Олонецкую верфь. Это было 
одно из первых судостроитель-
ных предприятий России. В 1703 
году со стапелей этой верфи со-
шёл первенец Балтийского флота 
– фрегат «Штандарт». Затем по-
явились суда, которые участвовали 
в Северной войне… К сожалению, 
Олонецкая верфь работала чуть 

более 100 лет, и в 1829 году закры-
лась. Но она успела прославиться  
кораблями, которые зарекомендо-
вали себя в кругосветных путеше-
ствиях, например, на шлюпе «Диа-
на» В.М. Головнин совершил своё 
знаменитое путешествие из Крон-
штадта на Камчатку. А на шлюпе 
«Мирный» экспедиция М.П. Лаза-
рева открыла Антарктиду. 

Большая часть той самой на-
стоящей тайги, где есть «поющие 
сосны» и неповторимый климат, 
сохранилась до наших дней. И она 
доступна для жителей Ленинград-
ской области. 

В гостях у Александра 
Свирского

При слове «Свирь» большинство 
из нас сразу думает про Алексан-
дро-Свирский монастырь. Сейчас 
туда едут сотни паломников. А до-
бираться далеко, приходится заду-
мываться, где остановиться на ночь. 
Сейчас прямо у входа в монастырь, 
в посёлке Свирское, открыта база 
отдыха «Старая слобода». Здесь 
можно не только остановиться, но 
даже покататься на лошадях, есть 
прокат велосипедов. Журналисты во 
время пресс-тура сами попробова-
ли сделать велозарядку, проехав по 
лесу вокруг Монастырского озера, и 
покататься на лошадях на манеже. 
То есть, проживая здесь, можно не 
только очистить душу, но и органи-
зовать отдых, полезный для тела. 

А если отъехать от Александро-
Свирского монастыря немного по-
дальше – на озеро Долгое, – там 
находится уникальная база отдыха 
«Свирская слобода». Она была от-
крыта ещё в советские времена.  
В наше время домики модернизи-
ровали, а база так и утопает в со-
снах. Одно из главных условий пре-

бывания на базе – это соблюдение 
тишины. Нельзя включать громкую 
музыку или ездить на мотоциклах. 
Ведь хочется же иногда человеку 
погрузиться в покой и вслушаться 
в нежное пение птиц. 

Ещё у жителей Ленинградской 
области при слове «Свирь» воз-
никает ассоциация – Нижне-Свир-
ский государственный природный 
заповедник. Его площадь – 42 га. 
Вот уж где, действительно, цар-
ство настоящей природы. Краси-
вейшие береговые валы, которые 
сохранились только в двух местах 
России: в районе Свирской губы и 
в районе Волховской губы Ладож-
ского озера. А ещё здесь работает 
орнитологическая научная стан-
ция, которых в России всего три: 
в Нижне-Свирском заповеднике, 
на Куршской косе и на Байкале. В 
нашем заповеднике зарегистриро-
вано и изучается 256 видов птиц. А 
символом Нижне-Свирского запо-
ведника является орёл-белохвост, 
потому что эта птица гнездится на 

территории заповедника и охотит-
ся как раз в охраняемой заповед-
ником территории. 

В визит-центре Нижне-Свирско-
го заповедника нам рассказали, 
что сейчас в нём открыты экологи-
ческие тропы, по которым планиру-
ется проводить туристов (правда, в 
весьма ограниченных количествах, 
учитывая специфику заповедника). 
Во время экскурсии по экотропам 
туристы узнают, какая большая 
разница между старым лесом и 
новыми лесопосадками, как нужно 
вести себя на природе, и как со-
хранить это богатство – настоящую 
тайгу, которой славится Россия.

Здесь всё интересно и необыч-
но. Да и сам районный центр – Ло-
дейное Поле – в последнее время 
стал преображаться. Он готовится 
принимать туристов. В 2018 году 

по программе «Комфортная го-
родская среда» в Лодейном Поле 
был открыт очень красивый «Сквер 
корабелов». Ещё этот городок ин-
тересен для тех, кто интересуется 
историей. Свирская оборона – это 
одна из самых героических стра-
ниц Великой Отечественной войны, 
и здесь к ней относятся с большим 
уважением. 

А совсем недавно, в 2019 году, 
недалеко от Лодейного Поля, в де-
ревне Кондуши Янегского сельско-
го поселения, была открыта рекон-
струкция охотничьей заимки. Она 
состоит из деревянных домиков с 
деревянными скамеечками вокруг. 
Вход на заимку бесплатный. И нам, 
журналистам, выпала честь первы-
ми зажечь на этой заимке неболь-
шой ритуальный костёр. Главный 
краевед Лодейнопольского райо-
на – Пётр Васильев – в это время 
рассказывал нам, что место для 

охотничьей заимки было выбрано 
вроде бы случайно, но когда потом 
поработали в архивах, то пришли 
к выводу, что именно здесь стояла 
хижина, в которой тайком от людей 
в конце XV века проживал препо-
добный Александр Свирский, ещё 
до строительства монастыря. Так 
что место освящённое.

Деревню Кондуши Янегского 
сельского поселения трудно найти 
на карте – она условная. Кондуши 
объединили несколько старинных 
деревень с разными названиями. 
А сейчас это место стало знаме-
нитым, потому что здесь, в окруже-
нии густого леса, запланировано 
создать Центр карело-вепсской 
культуры. Во время пресс-тура мы 
посетили уже работающий Кон-
душский Центр карельской культу-
ры: очень уютный. Нас встретили 
девушки в национальных костюмах, 
угостили знаменитыми карельски-
ми пирожками – калитками. Они 
рассказывали местные легенды и 
говорили на карельском языке. У 

карел и вепсов можно поучиться 
бережному отношению к приро-
де, к лесу. Они жили на маленьких 
хуторах, но ни одного дерева не 
рубили без особой надобности. И 
тайга у них не горела. 

Ленинградская область – очень 
богатый регион, ещё не до кон-
ца освоенный туристами. Сейчас 
здесь активно развивается инфра-
структура, на трассах появляют-
ся хорошие пункты питания, как, 
например, кафе «Фермер» возле 
деревни Доможирово. Появляются 
новые туристические маршруты, 
связанные с историей малых на-
родов. А также – как мы могли убе-
диться – есть специальные марш-
руты для любителей здорового 
образа жизни.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Поющие сосны Присвирья

2019 год в Ленинград-
ской области объявлен 
Годом здорового образа 
жизни, который включает 
в себя правильное пита-
ние, занятия физкульту-
рой, хороший сон и отдых 
(например, посещение 
театров и концертов). Но 
ещё один очень важный 
фактор – это пребывание 
на свежем воздухе.

Александро-Свирский монастырь на закате

Сквер корабелов

На охотничьей заимке
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Фото Михаила ВОРЖИНАНа Румболовском поле

Что обещает Зодиак 
с 19 по 25 августа

Главными астрологическими событиями недели станут пере-
ход Солнца (23 августа) и Венеры (21 августа) из знака Льва в 
знак Девы. Если Солнце покидает свою обитель и переходит в 
нейтральный для себя знак, то Венера переходит в знак своего 
падения и, как следствие этого, могут в той или иной степени 
обостряться партнерские отношения людей, кто-то посчитает, 
что ему слишком мало внимания уделяют любимые и близкие 
люди. Люди, у которых в гороскопе рождения Венера находится 
в знаке Девы, могут всю жизнь считать, что их никто не любит и 
не жалеет, а все постоянно обижают. Так в виде комплекса про-
является негативное положение Венеры в гороскопе. В этом году 
Венера будет находиться в Деве до середины сентября. Следует 
отметить, что в знаке Девы уже находятся Белая Луна и Марс, а 
еще через неделю к ним присоединится и Меркурий (управитель 
знака Девы), из этого следует, что могут быть приняты какие-то 
значимые и положительные решения в социальной сфере или 
здравоохранении.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04).  Нача ло 
недели для Овнов 
пройдет под дей-
ствием эмоций и 

подсознательного желания рас-
ширить сферу своего влияния. 
Однако звезды советуют Овнам 
заняться укреплением занятых 
позиций. Вероятно, к Овнам об-
ратятся за помощью их партне-
ры, и им не следует отказывать.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
покончат с каким-то 
кризисом, но вый-
дут из него очень 
ослабленными. Се-

редина недели будет наполнена 
яркими многочисленными встре-
чами, которые позволят обрести 
душевное равновесие. У Тельцов 
появится возможность проверить 
своих партнеров на надежность. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
Близнецы прове-
дут переговоры о 
совместной дея-

тельности с какой-то важной пер-
соной и смогут заинтересовать 
ее своими оригинальными идея-
ми. В конце недели Близнецы 
полностью погрузятся в домаш-
ние проблемы и решат их с обыч-
ным успехом и удовольствием.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 .07 ).  Р а к а м 
на этой неделе бу-
дет все удаваться, 
особенно деловые 

встречи и поездки. Раков все бу-
дут хвалить на работе, от непо-
средственного руководителя до 
более высокого начальства. Бла-
гополучно сложатся обстоятель-
ства у Раков и в личном жизни:
звезды указывают на романтиче-
ское свидание. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 . 0 8 ) .  Л ь в ы 
станут укреплять 
свое материальное 
положение, но пер-

вые результаты этой деятельно-
сти появятся несколько позже. 
Очень вероятно, что Львы пере-
смотрят свои цели или увидят их 
под каким-то другим углом. 
Дальнее путешествие принесет 
Львам новые творческие идеи.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
2 2 . 0 9 ) .  Д е в ы 
с переходом Солнца 
в их знак резко уве-
личат свою жизнен-
ную активность и 
начнут решать сразу 

несколько задач, которые будут 
связаны с их детьми и какой-то 
недвижимостью. Во всех вопро-
сах Девам следует ориентиро-
ваться только на себя и критично 
относиться к мнению партнеров.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
2 2 .10 ).  В е с а м 
после событий про-
шедшей недели на 
пользу пойдут по-
кой и уединение, 

это позволит им восстановить 
силы и обдумать правильные ре-
шения на ближайшее будущее. 
Уже скоро Весы смогут взять под 
свой контроль нужную им ситуа-
цию, в тайной поддержке неба 
Весы могут не сомневаться.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионы готовы 
к реформам и пере-
менам, но начать 

им, возможно, придется с чистого 
листа, при этом обстоятельства 
будут складываться у них вполне 
удачно. Вероятно, партнеры обра-
тятся к Скорпионам с какой-то 
просьбой, которую по возможно-
сти следует удовлетворить. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
настало время про-
явить себя в про-
ф е с с и о н а л ь н о й 

сфере, так как там сложились 
благоприятные предпосылки для 
этого. Стрельцы по-прежнему 
могут заниматься чем угодно: от 
домашних дел до написания на-
учных статей, у них одинаково хо-
рошо все будет получаться. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
все еще предстоит 
заниматься пробле-
мами прошлого, ко-

торые в настоящий момент мож-
но легко разрешить и исправить. 
Дальнее путешествие может ока-
зать очень положительное влия-
ние на мировоззрение Козеро-
гов. У Козерогов есть много 
шансов на романтическое свида-
ние в середине недели.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
постепенно снизят 
свою активность во 
внешнем мире и будут 

сосредотачиваться на личностных 
проблемах и задачах, которые они 
успешно начнут решать уже через 
неделю. Материальное положение 
Водолеев продолжает оставаться 
высоким и стабильным.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам сле-
дует ориентиро-
ваться на свое 
окружение, так как 

сами они могут неадекватно или 
неправильно оценивать обста-
новку. В чем Рыбы могут не со-
мневаться, так это в успешном 
выполнении своих профессио-
нальных обязанностей и дости-
жении поставленных целей.

Николай ПЕТРОВ, астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Агрегат для производства 

портретов из статуй. 4. Остров, 
подаривший человечеству Напо-
леона. 11. "Точность – … коро-
лей". 12. Корова-девственница. 
15. Она берет свое начало с го-
лубого ручейка. 16. Домашний 
вредитель, всегда остающийся 
безнаказанным из-за своей не-
видимости. 17. Производство на 
свет котят и ягнят. 20. Полезная 
жилплощадь в центре Москвы, 
умершего владельца которой ни-
как не могут выселить. 21. Театр, 
который можно назвать "частной 
лавочкой". 24. Африканское жи-
вотное, похожее на слона без хо-
бота. 26. Ее, согласно поговорке, 
невозможно найти в стогу сена, 
но лучше не терять в собственной 
постели. 27. Часть лица, которую 
можно "своротить" одним уда-
ром. 30. Езда в лифте вниз. 31. 
Гусь, на котором Нильс совершил 
свое замечательное путешествие. 

32. Хищный пушной зверек с неж-
ным именем и острыми зубами. 
35. Великий князь Юрий, осно-
ватель Москвы. 36. Художник, 
"загнавший" витязя на распутье, 
а симпатичную девушку к омуту. 
39. Среди этих млекопитающих 
есть и полоскун, и ракоед. 40. 
Болезненное состояние, отправ-
ляющее одних в постель, других 
– в погоню за золотом. 42. Самое 
крупное млекопитающее, которое 
умещается на домашней полке. 
45. С точки зрения А. Пушкина: 
Онегин как читатель Адама Сми-
та. 46. Составляющая производ-
ственного процесса, хромающая 
после праздников. 47. Американ-
ская "лошадь Пржевальского". 48. 
Шахматная тура как архитектур-
ное сооружение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Чем предлагает поменять-

ся тот, кто предлагает войти в 
его положение? 3. Уговор уйти 
на окольный путь с пути истин-

ного. 5. Дерево, носящее жен-
ские украшения. 6. Тяжелая ра-
бота, вынуждающая неустанно 
бороться с бездельем. 7. Рыба, 
мечущая деликатесную закуску. 
8. Уроженец Нижнего Новгорода, 
спрятавший под псевдонимом 
свои университеты, ставшие ли-
тературной классикой. 9. ...Су-
лейман Берта Мария Бендер-бей. 
10. Пластмассовое "стекло". 13. 
Послеобеденный сон на службе. 
14. Чувство, с которого "начи-
нается" страхование. 18. Ребе-
нок, достигший "вредного" для 
родителей возраста. 19. "Под-
польщик" советской торговли. 
22. Супердевочка из француз-
ского фильма-боевика с русским 
мужским именем. 23. Аборигены 
"крайнего Севера" Скандинавии. 
25. Бигуди, позволяющие сэко-
номить на бигуди. 28. Континент, 
на котором отсутствуют реки. 29. 
Остров в Тихом океане, бывшая 
колония Португалии. 33. "Не дом 
и не улица", а Советский Союз – 
для комсомольцев былых времен. 
34. "Чудак", тратящий ходящие 
деньги на приобретение вышед-
ших. 37. Что начал поднимать М. 
Шолохов, а окончательно поднял 
Л. Брежнев? 38. Очень длинная 
собака. 41. Монашеская община, 
иногда очень воинственная. 43. 
Историческая область во Фран-
ции, по сей день дающая назва-
ние многочисленным местным 
винам. 44. Голый и замерзший 
под метелью персонаж стихотво-
рения С. Есенина. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 36

По горизонтали: 5. Драка. 8. 
Заусенец. 9. Гвалт. 10. Осьминог. 
12. Сопрано. 14. Вальс. 16. Стра-
на. 17. Танцор. 19. Спирс. 21. Но-
силки. 24. Андерсен. 25. Литий. 
26. Меридиан. 27. Комар. 

По вертикали: 1. Измор. 2. 
Культ. 3. Левитан. 4. Небось. 6. 
Реверанс. 7. Коленкор. 11. Гости. 
13. Стропило. 14. Василиса. 15. 
Ласка. 18. Арбенин. 20. Пинцет. 
22. Осмий. 23. Юнона.  

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

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

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

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почто-

вый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 
1, тел. 8 921 897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 36061,  в отношении земельного участка,  расположенного 
по адресу:  Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Бо-
рисова Грива", СТ "Березка", участок № 50, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка с  кадастро-
вым номером 47:07:1815001:29.

Заказчиком кадастровых работ является Горчакова Антонина Дми-
триевна, адрес: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 39, кв. 225, тел. 
8 911 231-80-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 16 сентября 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
пом. 1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 16 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, садоводческое товари-
щество "Березка", уч. 56 с кадастровым номером 47:07:1815001:37.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 24770,  выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0120001:50, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ "НИИПТ-3", уч. № 46. 

Заказчиком кадастровых работ является Михеев Михаил Юрьевич, 
проживающий по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр. Комендантский, 
дом 40, кор. 1, квартира 13, кон. тел.: 8 906 244-05-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 16 сентября 2019 
года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с  16 августа 2019 г. 
по 16 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адре-
су: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ, расположен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 
км Средне-Выборгского шоссе, СТ "НИИПТ-3", участок № 47 (КН: 
47:08:0120001:88).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1430036:32, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Ново Токсово, СНТ "Юбилейное", участок № 1400.

Заказчиком кадастровых работ является Подольская Тамара Михай-
ловна, проживающая по адресу: 188650, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
4, кв. 198, кон. тел. 8 905 233-26-73.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 16 сентября 2019 
года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 августа 2019 г. по 16 
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 16 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шос-
се, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Ново Токсово, СНТ 
"Юбилейное", участок № 1396, КН (47:07:1430036:29).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0244004:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив № 2 "Васкелово", СНТ ''Северное сияние'', 
участок № 48, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Дина Абдулха-
новна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Купчинская, дом 12, 
квартира 56, тел.: 8 921 747-27-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 сентя-
бря 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Северное Сияние'', уч. 
47, с кадастровым номером 47:07:0244004:30; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Северное Сияние'', уч. 
49 с кадастровым номером 47:07:0244004:24; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Северное Сияние'', уч. 
32 с кадастровым номером 47:07:0244004:26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егоровым Олегом Ивановичем, почтовый 
адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 84, к. 9, кв. 
3, адрес электронной почты: egorov6464@mail.ru, номер контактно-
го телефона: +7 (911) 915-25-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22105, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 47:07:1005009:37, 47:07:1005009:18, 
47:07:1005009:25, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 
деревня Янино-2, улица Холмистая, участки 8, 7 и 6 соответственно, но-
мер кадастрового квартала 47:07:1005009.

Заказчиком кадастровых работ является Ильинская Вероника Алек-
сандровна, 196240, г. Санкт-Петербург, Московский район, Пулковское 
шоссе, д. 9, корпус 4, кв. 157, конт. тел. +7 905 221-08-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 22 сентября 2019 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское городское поселение, деревня Янино-2, улица Холмистая, 
участок 8.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 150, БЦ «Ли-
говский 150», оф. 510, предварительно уведомив по телефону +7 911 
979-95-06, или адресу электронной почты: oookreator@mail.ru.

Требования о проведении согласования местоположения границ, с 
установлением таких границ на местности, и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 26 августа 2019 г. по 
20 сентября 2019 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 
д.150, БЦ «Лиговский 150», оф. 510, а также на адрес электронной по-
чты: oookreator@mail.ru. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

для участка 47:07:1005009:37: земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1005009:18, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, деревня Янино-2, улица Холмистая, участок 7, номер када-
стрового квартала 47:07:1005009;

земельный участок с кадастровым номером 47:07:1005009:70, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское городское поселение, деревня Янино-2, ули-
ца Холмистая, участок 14, номер кадастрового квартала 47:07:1005009; 

земельные участки, расположенные по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское по-
селение, деревня Янино-2, улица Холмистая, в квартале 47:07:1005009;

для участка 47:07:1005009:18: земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1005009:37, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, деревня Янино-2, улица Холмистая, участок 6, номер када-
стрового квартала 47:07:1005009;

земельный участок с кадастровым номером 47:07:1005009:70, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское городское поселение, деревня Янино-2, ули-
ца Холмистая, участок 14, номер кадастрового квартала 47:07:1005009;

земельный участок с кадастровым номером 47:07:1005009:25, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское городское поселение, деревня Янино-2, ули-
ца Холмистая, участок 6, номер кадастрового квартала 47:07:1005009;

земельные участки, расположенные по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское по-
селение, деревня Янино-2, улица Холмистая, в квартале 47:07:1005009;

для участка 47:07:1005009:25: земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1005009:18, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, деревня Янино-2, улица Холмистая, участок 7, номер када-
стрового квартала 47:07:1005009;

земельный участок с кадастровым номером 47:07:1005009:5, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, деревня 
Янино-2, улица Холмистая, участок 12, номер кадастрового квартала 
47:07:1005009;

земельные участки, расположенные по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское по-
селение, деревня Янино-2, улица Холмистая, в квартале 47:07:1005009. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 17606 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Токсовское городское по-
селение, пос. Ново Токсово, ул. Парковая, уч. 17-В, выполняются када-
стровые работы образованием земельного участка путем перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502033:24 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Снегова Виолетта Ричар-
довна, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авиакон-
структоров, д. 31, к. 1, кв. 269, тел. 8 911 794-65-83.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 16 сентября 2019 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 августа 2019 года по 
16 сентября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Ново Токсово, ул. Парковая, 17-б. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Семенова Татьяна Сергеевна, квалификаци-
онный аттестат № 47-14-0676; адрес электронной почты: simchenko-
tatyana@yandex.ru; адрес местонахождения: 197373, г. Санкт-Петербург, 
ул. Долгоозерная, д. 5, корп. 1, кв. 575; тел. 8 967 510-67-87, извещает 
заинтересованных лиц, являющихся смежными землепользователями 
земельного участка ЗУ1, образуемого посредством перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0602005:81, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пгт 
им. Свердлова, ул. Овцинская, земельного участка 47:07:0602003:73 и 
земель МО «Свердловское городское поселение», о проведении собра-
ния с целью согласования границ земельного участка. 

Заказчиком работ является Завидовский Валерий Васильевич, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 87, к. 2, кв. 79, тел. 8 921 
306-99-57. 

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пгт им. Свердлова, ул. 
Овцинская, д. 20 (земельный участок 47:07:0602005:81), 16 сен-
тября 2019 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 197022, 
Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 6, лит. А, оф. 68., по предвари-
тельному звонку, по телефону 8 967 510-67-87.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: 
197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 6, лит. А, оф. 68 и 197373, 
г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 5, корп. 1, кв. 575.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 47:07:0602006:51, расположенные 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Сверд-
лова, ул. Овцинская, уч. 19, а также все участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:07:0602006 и в квартале 47:07:0602005. 

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

 Информация о сумме фактически начисленных, уплаченных
 налогах и сумме задолженности налогов по муниципальному

 образованию «Куйвозовское сельское поселение»

Налог
Начисле-
но, тыс. 

руб.

Всего пере-
числено на 

01.01.2019, 
тыс. руб.

в том числе 
в местный 

бюджет, 
тыс. руб.

Задолжен-
ность по 
налогам, 
тыс. руб.

Налог на землю юриди-
ческих лиц 29 671 34 068 34 068 1 389

Налог на землю физи-
ческих лиц 34 573 28 007  28 007 14 416

НДФЛ 156 751 172 434 46 628 1 034
Налог на имущество 
физических лиц 5 398 4 357 4 357 2 145

 Информация предоставлена заместителем начальника ИФНС по 
Всеволожскому району Ленинградской области, советником государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса Н.В. 
Жуковой.

 УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
 Скоро истекает срок уплаты налогов. Убедительно просим вас 

своевременно заплатить налоги. От уплаченных налогов зависит 
будущее развитие нашего муниципального образования.

 Администрация
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16 № 37, 16 августа 2019ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2019  № 2598
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.06.2017 № 1246
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением совета депутатов от 20.12.2018 г. № 79 «О бюджете 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», Решением совета депутатов от 21.02.2019 № 02 «О внесении 
изменений в решение совета депутатов от 20.12.2018 № 79», Решением 
совета депутатов от 20.06.2019 № 30 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 20.12.2018 № 79», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 01.06.2017 № 1246 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности до-
рожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2017–2019 годы» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1 По тексту приложения Муниципальная программа МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области «Развитие 
дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного дви-
жения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2017–2021 годы» слова «160 638,100 
тыс. рублей» заменить словами «200 638,100 тыс. рублей», слова  
«154 723,000 тыс. рублей» заменить словами «194 723,000 тыс. рублей», 
слова «10 921,000 тыс. рублей» заменить словами «30 921,000 тыс. ру-
блей», слова «11 357,800 тыс. рублей» заменить словами «31 357,800 
тыс. рублей».

1.2 Приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности 
дорожного движения в МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2017–2021 годы» к муниципальной программе 
«Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности до-
рожного движения в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 
2017–2021 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению  
№ 1 к настоящему постановлению.

1.3 По тексту приложения № 4 «Подпрограмма «Совершенствова-
ние и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2017–2021 годы» к муниципальной программе «Развитие дорожной ин-
фраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2017–2021 годы» слова 
«157 993,469 тыс. рублей» заменить словами «197 993,469 тыс. рублей», 
слова 10 374,000 тыс. рублей» заменить словами «30 374,000 тыс. ру-
блей», слова «10 788,960 тыс. рублей» заменить словами «30 788,960 
тыс. рублей».

1.4 Приложение № 1 «План мероприятий подпрограммы «Совер-
шенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном обра-
зовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2017–2021 годы» к подпрограмме «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2021 годы» к 
подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

1.5 По тексту приложения № 5 «Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2021 
годы» к муниципальной программе «Развитие дорожной инфраструкту-
ры и повышение безопасности дорожного движения в МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО на 2017–2021 годы» слова «2 644,640 
тыс. рублей» заменить словами «2 674,640 тыс. рублей», слова «626,000 
тыс. рублей» заменить словами «656,000 тыс. рублей».

1.6 Приложение № 2 «План мероприятий подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в муниципальном образова-
нии «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2017–2021 годы» к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2017–2021 годы» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2019  № 2599
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.03.2019 № 616
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», решением совета депутатов от 21.02.2019 № 7 «О признании 
утратившим силу решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.05.2016 № 37 «Об утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг 
муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и оказываются за счет средств заявителя», в 
целях приведения административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги в соответствие с действующим законодатель-
ством, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.03.2019 № 616 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласова-
ние предоставления земельного участка» в новой редакции» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 8 пункта 2.6 Приложения к Постановлению изложить 
в следующей редакции: «подготовленный садоводческим или ого-
родническим некоммерческим товариществом реестр членов такого 
товарищества в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о предоставле-
нии земельного участка в безвозмездное пользование такому товари-
ществу»;

1.2. Пункт 2.6 Приложения к Постановлению дополнить подпунктом 
9 следующего содержания: «при наличии зданий, сооружений на приоб-
ретаемом земельном участке, документы, предусмотренные Приказом 
Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении переч-
ня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов»;

1.2. Подпункт 2.7 Приложения к Постановлению дополнить абза-
цами следующего содержания: «- при наличии зданий, сооружений 
на приобретаемом земельном участке – выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) на здание, сооружение, на-
ходящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление 
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений»; «- копии документов, 
удостоверяющих (устанавливающих права на здание, сооружение, на-
ходящиеся на приобретаемом земельном участке, если право на такое 

здание, сооружение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в 
ЕГРН»;

1.3. В пункте 3.1 Приложения к Постановлению слова «за исключе-
нием перечня услуг, которые являются необходимыми, обязательными 
для предоставления муниципальных услуг муниципальным образова-
нием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и оказываются за счет средств заявителя, утвержденного решением 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области № 37 от 19.05.2016» – ис-
ключить;

1.4. В Приложении № 1 Приложения к Постановлению график при-
ема граждан и юридических лиц Управлением архитектуры и градостро-
ительства изложить в следующей редакции:

Дни недели Время
Понедельник 
Вторник 

с 14 час. до 18 час., 
с 10 час. до 13 час.

1.5. Приложение № 1 Приложения к Постановлению дополнить ин-
формацией следующего содержания:

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Отдел приватизации садовых, дачных хозяйств
Прием обращений:

Дни недели № окна Время

понедельник

 № 6, № 7

с 09.30 до 17.30,
перерыв с 13.00 до 14.00, 
технологические перерывы с 
11.15 до 11.30, 
с 15.30 до 15.45

четверг

с 09.30 до 17.30,
перерыв с 13.00 до 14.00, 
технологические перерывы с 
11.15 до 11.30, 
с 15.30 до 15.45

Отдел по предоставлению земельных участков хозяйствующим 
субъектам

Прием обращений:

Дни недели Окно Время

Понедельник

№ 4, № 5

с 09.30 до 17.30,
перерыв с 13.00 до 14.00, 
технологические перерывы с 
11.15 до 11.30, 
с 15.30 до 15.45

Четверг

с 09.30 до 17.30,
перерыв с 13.00 до 14.00, 
технологические перерывы с 
11.15 до 11.30, 
с 15.30 до 15.45

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2019  № 2600
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспорт-

ных средств по автомобильной дороге местного значения в связи 
с проведением массового мероприятия 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ 
от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
п. 9. ст. 1 Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года 
№ 85-оз «О случаях установления временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов Ленинградской области», руководствуясь поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 23.01.2012 года 
№ 13 «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», в 
связи с подготовкой и проведением торжественного празднования Дня 
Государственного флага Российской Федерации, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по участку автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения г. Всеволожска (далее – участку дороги): выезд с ул. На-
горной от стелы «Никто не забыт, ничто не забыто» до пересечения с 
автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 
«Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни) 22.08.2019 г. с 10.00 до 
13.00. 

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустрой-
ства (Панфилов Р.С.) совместно с уполномоченными специализирован-
ными организациями обеспечить обустройство участка дороги соот-
ветствующими дорожными знаками и иными техническими средствами 
организации дорожного движения, а также распорядительно-регулиро-
вочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения 
(Иванов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопро-
сам информации и связям с общественностью (Андреев А.В.) инфор-
мировать пользователей участка дороги, в том числе транспортные 
предприятия, обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении пре-
кращения движения за 30 дней до даты, указанной в п. 1 настоящего 
Постановления, через средства массовой информации.

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего 
постановления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области для принятия мер, направленных на обеспечение прекра-
щения движения.

5. Разместить настоящее постановление для сведения на сайте ад-
министрации и опубликовать в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2019  № 2601
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.06.2017 № 1559
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О 
порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области», постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании допол-
нительных платных услуг в муниципальных образовательных учрежде-

ниях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в новой редакции», на основании решения тарифной комиссии от 
30.07.2019, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 26.06.2017 № 1559 «Об установлении цен на платные образователь-
ные услуги МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. пункт 1 Постановления дополнить пунктами следующего со-
держания:

№ п/п
Наименование образователь-

ной услуги
Стоимость за одно заня-

тие (30 мин.), (руб.)
Групповые занятия

5
Основы дизайна (продолжитель-
ность – 40 мин.)

228 

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

3. Постановление вступает в силу с 01.09.2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2019   № 2590
г. Всеволожск
Об утверждении объема средств на установление стимулиру-

ющих выплат работникам муниципальных бюджетных и муници-
пальных казенных учреждений, подведомственных администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

На основании решения совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.06.2019 № 30 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 20.12.2018 года  № 79», в соответствии с постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 19.09.2017 
№ 2545 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской по видам экономической дея-
тельности», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить объем средств на установление стимулирующих вы-
плат работникам муниципальных учреждений культуры, подведомствен-
ных администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить объем средств на установление стимулирующих вы-
плат работникам муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования, подведомственных администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
согласно приложению 2.

3. Утвердить объем средств на установление стимулирующих вы-
плат работникам муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта, подведомственных администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
согласно приложению 3.

4. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области:

4.1. от 07.09.2011 года № 1957 «Об утверждении объема средств 
на установление стимулирующих выплат работникам муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений, под-
ведомственных администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»;

4.2. от 28.11.2013 года № 3651 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 07.09.2011 года № 1957»;

4.3. от 02.05.2017 года № 1027 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 07.09.2011 года № 1957»;

4.4. от 31.05.2017 года № 1204 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 07.09.2011 года № 1957».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет для сведения.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 
года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по финансам – председателя комитета 
финансов Попову А.Г.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2019  № 2610
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образо-

вательных услуг, окаоказываемыхказываемых МБОУДО «Дворец 
оказываемых МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О 
порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области», постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополни-
тельных платных услуг в муниципальных образовательных учреждени-
ях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в новой редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 
30.07.2019, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образователь-
ных услуг, оказываемых МБОУДО «Дворец детского (юношеского) твор-
чества Всеволожского района» в следующем размере: 

№ 
п/п

Наименова-
ние услуги

Возра-
стная 

катего-
рия

Длитель-
ность 
(мин.)

Запраши-
ваемая 

стоимость 
на одного 
ребенка 

(руб.)

Форма 
занятия (груп-

повая)

1 2 3 4 5 6

1
«Коммуника-
тивный англий-
ский язык»

5–6 лет  
от 7 лет

30  
45

250  
250

15 чел.

2
«Коммуника-
тивный англий-
ский язык»

с 7 лет 45 380
группа до 4 чел. 
(индивидуаль-
ные занятия)

3
«Коммуника-
тивный англий-
ский язык»

от 17 лет 45 500
группа от 4 
человек

4
«Ритмика и 
танец»

3 года  
4–6 лет

35  
45

250  
250

20 чел.

5
«Ритмика и 
танец»

4–6 лет 35 380
группа до 4 чел. 
(индивидуаль-
ные занятия)

6
Школа ранне-
го развития 
«Игротека»

3 года  
4–5 лет  
6–7 лет

20  
30  
35

125  
125  
125

15 чел.

7

«Новогодние 
праздники»   
- для учащихся  
- для сопрово-
ждающих

5–10 лет 90 600  

200

интерактивный 
спектакль 
(до 50 чел.)

8

Организаци-
онный взнос 
для участия 
в спортивных 
соревнованиях 
по спортив-
ному туризму 
в природной 
среде на 
естественном 
рельефе

от 8 лет
от 45 
мин.

200
от 6 до 200 
человек

9

Организаци-
онный взнос 
для участия 
в спортивных 
соревнованиях 
по спортив-
ному туризму 
в закрытых 
помещениях 
с набором 
искусственных 
препятствий

от 8 лет
от 45 
мин.

100
от 6 до 200 
человек

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 18.09.2017 № 2526 «Об 
установлении стоимости платных дополнительных образовательных ус-
луг, оказываемых МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет для сведения.

4. Постановление вступает в силу с 01.09.2019 г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2019  № 2611
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

05.09.2011 №1938
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О 
порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области», постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании допол-
нительных платных услуг в муниципальных образовательных учрежде-
ниях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в новой редакции», на основании решения тарифной комиссии от 
30.07.2019, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в абзац 6 пункта 1 постановления админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 05.09.2011 
№ 1938 «Об установлении стоимости платных дополнительных обра-
зовательных услуг, оказываемых МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всево-
ложска», изложив его в следующей редакции:

1.1. «Программа дополнительного образования социально-педаго-
гической направленности «МАЛЫШКА» – 210 минут в неделю (6 занятий 
по 35 минут) – 117 руб./занятие».

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 16.09.2016 № 2312 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 05.09.2011 
№ 1938».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет для сведения.

4. Постановление вступает в силу с 01.10.2019 г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2019  № 2609
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных обще-

развивающих услуг, оказываемых МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всево-
ложска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О 
порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области», постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании допол-
нительных платных услуг в муниципальных образовательных учрежде-
ниях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в новой редакции», на основании решения тарифной комиссии от 
30.07.2019, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных общеразвиваю-
щих услуг, оказываемых МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска, в следу-
ющем размере: 

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Воз-
растная 
катего-

рия

Дли-
тель-

ность, 
мин.

Стоимость 
на одного 
ребенка 

(руб.)

Коли-
чество 

человек в 
группе

1 2 3 4 5 6

1 «Шахматная азбука»
5–6 25 177,31 8 человек
6–7 30 212,77 8 человек

2
«Раз ладошка, два 
ладошка»

3–4 15 172,86 12 человек

3 «Цветная логика»
3–4 15 118,21 12 человек
4–5 20 157,61 12 человек

4 «Подготовка к школе» 6–7 30 212,73 15 человек
5 «Радужный мир» 5–7 30 319,12 15 человек
6 «Я познаю себя» 6–7 30 212,77 12 человек

7
«Ритмическая мо-
заика»

5–6 25 210,07 15 человек
6–7 30 252,09 15 человек

8 «Школа мяча»
4–5 20 134,43 20 человек
5–6 25 168,06 20 человек
6–7 30 201,67 20 человек

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

3. Постановление вступает в силу с 01.10.2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2019    № 2476
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

13.12.2018 № 3706 
На основании решения совета депутатов муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.06.2019 

№ 30 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
20.12.2018 года № 79», в соответствии с постановлениями администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 10.08.2017 года № 2095 «Об утверждении по-
рядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации», от 19.04.2019 года 
№ 1078 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
13.12.2018 

№ 3706 «Об утверждении муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» на 
2019–2022 годы (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Строку 8 «Финансовое обеспечение муниципальной программы 
– всего, в том числе по источникам финансирования» Паспорта муници-
пальной программы «Культура Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области» на 2019–2022 годы» (далее – муниципальная 
программа) изложить 

в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» ЛО на реализацию муниципальной программы составляет: 
473 066,3 рублей.

Объем средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО по годам составляет:

Год Сумма (тыс. руб.)
2019 145 143,1
2020 173 655,3
2021 154 267,9
2022 0,00

1.2. Абзац 4 п. 8 муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы со-
ставляет 

473 066,3 тысячи рублей, по годам:
2019 – 145 143,1 руб.
2020 – 173 655,3 тыс. руб.
2021 – 154 267,9 тыс. руб.
2022 – 0,00 руб.
1.3. Приложение 4 к муниципальной программе читать в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 

31.05.2019 № 1507 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 13.12.2018 № 3706».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2019 № 2477
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями по договорам найма специализированных 
жилых помещений в муниципальном образовании «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на III квартал 2019 года 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», Областным законом 
Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельным государственным полномочием Российской Феде-
рации, переданным органам государственной власти Ленинградской об-
ласти, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской 
области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 5 Областного за-
кона Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз «О дополнительных 
гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Ленинградской области», Постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 13.03.2014 № 632 «Об утверждении 
Порядка по однократному обеспечению благоустроенными жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями по договорам найма специализированных жилых помещений 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на III квартал 2019 года согласно Приложению. 

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2019     № 2501
г. Всеволожск
О согласовании проведения специализированной, регулярной 

ярмарки по адресу: г. Всеволожск, Юбилейная площадь АО «БТК 
ГРУПП»

Рассмотрев заявление АО «БТК ГРУПП», в соответствии со статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 (ред. от 
01.11.2018) «Об организации розничных рынков и ярмарок на террито-
рии Ленинградской области», во исполнение муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 – 2020 годы», утверж-
денной постановлением администрации от 08.02.2017 № 235 (в ред. 
Постановления от 29.05.2019 № 1446), в целях обеспечения населения 
города Всеволожск товарами народного потребления, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать АО «БТК ГРУПП» проведение специализированной, 
регулярной ярмарки по продаже школьной формы (далее – ярмарка) в 
период с 9 августа по 16 августа 2019 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Юбилейная площадь, на 2 торговых места.

2. АО «БТК ГРУПП»:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации 

ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 
(далее – План мероприятий).

2.2. Разместить на своем сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет информацию о Плане мероприятий.

2.3. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное со-
стояние ярмарки (торговых мест, оборудования, своевременную уборку 
прилегающей территории).

2.4. Соблюдать законодательство Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательство Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
обеспечения пожарной безопасности, законодательство Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды и другие требования, 
установленные федеральными законами в период проведения ярмарки.

2.5. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области о проведении специализированной, регулярной ярмарки на 
территории МО «Город Всеволожск».

3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства (Ковторовой Е.А.) направить в Комитет 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Пра-
вительства Ленинградской области сведения об организации ярмарки не 
позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего Постановления. 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р. 

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2019     № 2502
г. Всеволожск
Об установлении временного ограничения движения транс-

портных средств по автомобильной дороге местного значения в 
связи с проведением массового мероприятия 

В соответствии с п. 2.1. ст. 30 Федерального закона РФ от 08.11.2007  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ 
от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 
9 ст. 1 Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 № 85-
оз «О случаях установления временного ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального, местного значения и границах населенных 
пунктов Ленинградской области», руководствуясь постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 23.01.2012 года № 13 «Об утверж-
дении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или муниципального, местного значения», в связи с проведением 
ежегодной районной сельскохозяйственной Ярмарки, в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить в период проведения ежегодной районной сельскохо-
зяйственной Ярмарки 28 сентября 2019 года с 6:00 до 29 сентября 2019 
года 21:00 временное ограничение движения транспортных средств по 
участку автомобильной дороги местного значения: Всеволожский про-
спект (от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским 
проспектом). Определить в качестве объездов улицы – Октябрьский про-
спект, Колтушское шоссе.

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустрой-
ства (Панфилов Р.С.) совместно с уполномоченными специализирован-
ными организациями обеспечить обустройство участка дороги соот-
ветствующими дорожными знаками и иными техническими средствами 
организации дорожного движения, а также распорядительно-регулиро-
вочными движениями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения 
(Иванов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопро-
сам информации и связям с общественностью (Андреев А.В.) обеспечить 
своевременное информирование пользователей участка автомобилей 
дороги, в том числе транспортные предприятия, обеспечивающие пере-
возку пассажиров, о введении временного прекращения движения за 30 
дней до даты, указанной в п. 1 настоящего Постановления, через сред-
ства массовой информации.

4. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (Ковторова Е.А.) направить 
копию настоящего Постановления в УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области для принятия мер, направленных на обе-
спечение прекращения движения.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
для сведения.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

СОГЛАШЕНИЕ № 63/1.0-11
о передаче администрации муниципального образования 

«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области части полномочий за счет 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

08 августа 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
Администрация 1, в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны и администрация муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, именуемая в дальнейшем Администрация 2, в лице 
главы муниципального образования «Новодевяткинское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Майорова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во ис-
полнение решения совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 20.12.2018 
г. № 86 «О передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере осуществления муниципального 
земельного контроля МО «Новодевяткинское сельское поселение» ВМР 
ЛО» и решения совета депутатов муниципального образования «Ново-
девяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 25.12.2018 г. № 101/01-07 «О принятии 
муниципальным образованием «Новодевяткинское сельское поселение» 
части отдельных полномочий муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год», заключили настоящее соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Адми-

нистрацией 1 Администрации 2 части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Но-
водевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2019 г.

1.2. По настоящему Соглашению Администрация 1 передает, а Ад-
министрация 2 принимает на себя часть полномочий по организации по 
решению вопросов местного значения в сфере осуществления муници-
пального земельного контроля на территории муниципального образо-
вания «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2019 г. ( далее – Полномочия). 

1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Ново-
девяткинское сельское поселение» на осуществление переданных Пол-
номочий производится в размере одна тысяча рублей.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение действует до 31 декабря 2019 года, прод-

лению не подлежит.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация 1 в целях выполнения настоящего Соглашения 

обязуется:
3.1.1. Перечислить Администрации 2 финансовые средства в виде 

иных межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере, уста-
новленном п. 1.3. Соглашения.

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией 2 
переданных Полномочий в соответствии с разделом 1 настоящего Со-
глашения.

3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения Администрация 2 
обязуется:

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации, осуществлять пере-
данные Полномочия.

3.2.2. Незамедлительно информировать Администрацию 1 обо всех 
случаях конфликтов интересов Сторон в связи с осуществлением Адми-
нистрацией 2 переданных полномочий.

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных 
Полномочий в срок до 25 декабря текущего года в форме отчета.

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету муниципального обра-
зования «Новодевяткинское сельское поселение» из местного бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области средства иных межбюджетных трансфертов ис-
ключительно на осуществление переданных Полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по 
Соглашению

 4.1. Финансирование переданных Полномочий Администрации 
2 осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в форме иных межбюджетных трансфертов в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о местном бюджете на соответствующий год.

 4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 
осуществление переданных Администрации 2 Полномочий, определяется 
в соответствии с Порядком определения объема межбюджетных транс-
фертов, являющимся приложением № 1 к настоящему Соглашению.

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осу-
ществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

 4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неис-
пользованные иные межбюджетные трансферты, выделенные из мест-
ного бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на осуществление Администрацией 2 
Полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, 
подлежат перечислению в бюджет муниципального образования «Ново-
девяткинское сельское поселение» в порядке, определенном бюджетным 
законодательством.

 4.5. Межбюджетные трансферты, источником финансового обе-
спечения которых являются средства бюджета МО «Всеволожский му-
ниципальный район», перечисляются бюджету МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» по заявке администрации МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» в пределах средств на лицевом счете бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом, в размере суммы указанной в п.1.3 раздела 1 Согла-
шения по следующим реквизитам: 

Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
188661, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Новое Девяткино дом 57 офис 83-84
ИНН 4703098413, КПП 470301001
р/счет 40204810100000003201, БИК 044106001,
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург
УФК по Ленинградской области (ОФК 04 КФ Администрация МО 

«Новодевяткинское сельское поселение», л/счет 02453004280)
5. Ответственность сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Соглашения Администрация 1 и Администрация 2 несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 
настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Соглашения должностные лица Администрации 2 (муниципаль-
ные служащие Администрации 2) несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Адми-
нистрацией 2 переданных полномочий Администрация 1 вправе при-
остановить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение Админи-
страцией 2 законодательства Российской Федерации, Ленинградской 
области, либо нарушение законодательства, повлекшее причинение 
имущественного ущерба муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, является основанием 
для его расторжения в одностороннем порядке по требованию Адми-
нистрации 1 и для взыскания, в установленном действующим законода-
тельством порядке, сумм неиспользованных иных межбюджетных транс-
фертов и сумм иных межбюджетных трансфертов, использованных не по 
целевому назначению.

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истече-

нии срока, указанного в п. 2.1 настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглаше-

ния возможно:
6.2.1. По требованию Администрации 1 на основании соответству-

ющего решения совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

6.2.2. По требованию Администрации 2 на основании соответствую-
щего решения совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района» Ленинградской области.

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по 
взаимному согласию Сторон.

6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям, перечис-
ленным в пункте 

6.5. Настоящего Соглашения, допускается при условии уведомления 
об этом соответствующей Администрации – контрагента не менее чем 
за 3 (три) месяца, на основании принятого решения представительного 
органа муниципального образования – инициатора расторжения Согла-
шения в одностороннем порядке.

7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоя-

щего Соглашения (в том числе при возникновении конфликтов интересов 
Сторон), разрешаются Сторонами путем переговоров и с использовани-
ем иных согласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших раз-
ногласий, может создаваться согласительная комиссия, включающая на 
паритетных началах представителей Администрации 1 и Администрации 
2, а также иных лиц, в том числе представителей органов государствен-
ной власти.

7.3. В случае, если возникший спор в процессе исполнения Сторо-
нами своих обязательств не был разрешен с использованием согласи-
тельных процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассма-
тривается в установленном законодательством Российской Федерации 
судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного согла-
шения к Соглашению.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.6. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официаль-
ных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в газе-
тах «Всеволожские вести», «Вести».

7.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

8. Юридические адреса и подписи
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138

Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградское области ____________________ А.А. Низовский

М.П.
Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
188661, Ленинградская область, д. Новое Девяткино, д. 57-83
Глава муниципального образования МО «Новодевяткинское сель-

ское поселение» ________________ Д.А. Майоров
 М.П.

 Приложение № 1 к Соглашению

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.12.2018 г. № 86 «О передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в сфере осуществления 
муниципального земельного контроля МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» ВМР ЛО» и решения совета депутатов муниципального об-
разования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 25.12.2018 г. № 101/01-07 
«О принятии муниципальным образованием «Новодевяткинское сельское 
поселение» части отдельных полномочий муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по осу-
ществлению муниципального земельного контроля на территории МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год», и в целях решения вопросов 
местного значения на территории муниципального образования «Новоде-
вяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий бюджету муниципального образования «Новодевяткинское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, определяется по формуле:

S=N где,
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий по осуществлению части 

полномочий по решению вопросов местного значения в сфере осущест-
вления муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 2019 г. за 
счет средств местного бюджета.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2019   № 2564
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.02.2019 № 354
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным Законом Ленин-
градской области от 09.04.2019 № 14-оз «О внесении изменений в об-
ластной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годы», Решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 20.12.2018 года № 79 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 года 
№ 2095 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реа-
лизации», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 20.02.2019 № 354 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных и межкон-
фессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2019 – 2021 годы» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт «Объем бюджетных ассигнаций программы» раздела 
«Паспорт программы» приложения «Муниципальная программа «Разви-
тие молодежной политики, туризма, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2019 – 2021 годы» к Постановлению читать в новой 
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Пункт «Объем бюджетных ассигнаций подпрограммы» раздела 
«Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Развитие молодежной поли-
тики во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2019 – 2021 годы» приложения «Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики, туризма, межнациональных и межконфессио-
нальных отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2019 – 2021 годы» к Постановлению читать в новой 
редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.3. Пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы» приложения 
«Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, туризма, 
межнациональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2019 – 2021 годы» к 
Постановлению читать в новой редакции согласно Приложению № 3 к 
настоящему Постановлению.

1.4. Приложение к Программе № 1 «Подпрограмма 1. «Развитие моло-
дежной политики во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области на 2019 – 2021 годы» приложения «Муниципальная программа 
«Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных  и межкон-
фессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области на 2019 – 2021 годы» к Постановлению читать в новой 
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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

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

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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18 № 37, 16 августа 2019ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1529018:12, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ ''Электроника-1'', уч. № 545, кадастровый квартал № 
47:07:1529018.

Заказчиком кадастровых работ является Цинкович Игорь Алексеевич, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 23, кв. 18, контактный теле-
фон: 8 921 911-89-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 16 сентября 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 16 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Пери, СНТ ''Электроника-1'', уч. № 546 и уч. 502, 
расположенные в кадастровом квартале № 47:07:1529018.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кайстрюковым Д.А., 188306, г. Гатчина, Ле-
нинградская область, ул. Рощинская, д. 3Б, к. 81, info_dkay@mail.ru, 8 921 
777-16-13, квалификационный аттестат № 47-16-0891, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка 
с кад. № 47:08:0124001:25, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Белоостров, СТ «Композит-1», уч. № 5. 

Заказчиком кадастровых работ является Жаров Александр Федоро-
вич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т Луначарско-
го, д. 78, корп. 2, кв.1 (тел. для связи 8 911 938-78-97).

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Белоостров, СТ «Компо-
зит-1», уч. № 5, 21 сентября 2019 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Гатчина, 
Ленинградская область, ул. Рощинская, д. 3Б, к. 81 по предварительной 
договоренности по тел. 8 921 777-16-13, а также через е-mail: info_dkay@
mail.ru.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 дней с момента публикации данного извеще-
ния по адресу: г. Гатчина, Ленинградская область, ул. Рощинская, д. 3Б, к. 
81 по предварительной договоренности по тел. 8 921 777-16-13, а также 
через е-mail: info_dkay@mail.ru.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение: кад. № 47:08:0124001:13, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Композит-1», уч. № 4; кад. 
№ 47:08:0124001:21, Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Белоостров, садоводческое товарищество «Композит-1», уч. № 4а.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, 
подтверждающий права на соответствующий земельный участок, и/или 
доверенность от юридического лица, подтверждающая полномочия пред-
ставлять интересы данного юридического лица (копия выписки из ЕГРЮЛ).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0138002:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 341, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ясаков Денис Геннадьевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Северный, д. 6, корпус 1, кв. 
446, тел. 8 981 863-46-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 сентября 2019 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. 342 с кадастровым 
номером 47:07:0138002:30.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-

фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-

ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1412003:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Новое Токсово", с.т. Лотос-2, 166, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коробейко Тамара Куприя-
новна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Черкасова, дом 4, кор-
пус 1, квартира 288, тел.: 8 921 444-84-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 сентября 2019 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив "Новое Токсово", с.т. Лотос-2, 66, с кадастровым но-
мером 47:07:1412003:17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: 
г. СПб, пр. Косыгина., д. 25, корп. 3, e-mail: geo-rus.spb@yandex.ru, кон-
тактный телефон 8 904 645-23-76, № регистра-ции в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:1132002:27, расположен-ный по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Дунай, СНТ «Бумпром», уч. № 45.

Заказчиком кадастровых работ является Бычкова В. В., адрес для 
связи: 192171, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.141, кв. 25, 
тел.: 8 981 919-73-57.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Бумпром», участок № 45, 16 
сентября 2019 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленин-градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«Бумпром», участок № 45, каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 августа 2019 г. по 16 
сентября 2019 г., обоснованные возра-жения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Бумпром», уча-
сток № 45.

 Смежный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: земельный участок, расположенный в 
кадастровом квартале № 47:07:1132002 по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Бумпром, уч. 38.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номер 47:07:0601009:8, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Свердловское городское поселение, д. Новосаратовка, уч. 272Б.

Заказчиком кадастровых работ является Елезов Александр Анатолье-
вич, адрес: г. Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, д. 118, корп. 1, кв. 20, 
тел. 8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 16 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 августа 2019 г. по 16 
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское 
городское поселение, д. Новосаратовка, уч. 272/3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка: с КН 47:07:1141001:30, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ "Алмаз".

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Алмаз" в лице уполно-
моченного председателя СНТ Малышевой Ираиды Александровны, тел.: 
8 911 952-48-21. Адрес для связи: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ "Алмаз", здание правления.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ "Алмаз", здание правления, 17 сентября 2019 
г. в 11 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 августа 2019 г. по 17 
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16 августа 2019 г. по 17 сентября 2019 г. по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ: КН 47:07:1141001:30 со всеми земельными 
участками, расположенными в кадастровых кварталах: 47:07:1141001, 
47:07:1137002, 47:07:1122001, 47:07:1131002, 47:07:1131001, 
47:07:0000000, 47:00:0000000.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16, к. 1, ООО "Север-
ная Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 812 425-62-25, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с номерами 47:07:1430038:16, 47:07:1430004:22, 
47:07:1430028:26, 47:07:1430025:42, 47:07:1430026:42, 47:07:1430011:13, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное'', уч. 1065, 209, 400, 738, 503, 271.

Заказчиками кадастровых работ являются: Васюк И.Ю., адрес: 196626, 
Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская, д. 3, кв. 137, тел.: 8 921 
773-88-65; Богдановский В.В., адрес: 196211, Санкт-Петербург, пр. Юрия 
Гагарина, д. 18, корп. 1, кв. 79, тел.: 8 911 101-67-99; Урушадзе К.Г., адрес: 
195252, Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 5, корп. 6, кв. 29, 
тел.: 8 960 273-19-71; Кириллова Н.В., адрес: 192177, Санкт-Петербург, 
пр-т Шлиссельбургский, д. 23, кв. 199, тел.: 8 921 631-11-26; Силинг Т.В, 
адрес: 195299, Санкт-Петербург, пр-т Гражданский, д. 117, корп. 4, кв. 8, 
тел.: 8 911 708-04-14; Жукова Е.Г., адрес: 193318, Санкт-Петербург, пр-т 
Пятилеток, д. 13, корп. 1, кв. 142, тел. 8 921 935-14-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', здание правления, 15 
сентября 2019 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, 
офисный центр № 1, офис 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 августа 2019 г. по 14 
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 16 августа 2019 г. по 14 сентября 2019 г по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1430038:15, 47:07:1430038:17, 
47:07:1430004:15, 47:07:1430028:27, 47:07:1430028:25, 47:07:1430025:43,  
47:07:1430025:41, 47:07:1430025:29, 47:07:1430026:41, 47:07:1430026:35,  
47:07:1430011:3, расположены по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 1064, 1066, 
177, 401, 399, 739, 737, 717, 502, 567, 270, 272.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, тел. 
8 921 897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36061, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, ПКС 
«Березка», уч. 55, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1815001:24.

Заказчиком кадастровых работ является Буторлина Александра Нико-
лаевна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 10, корп. 1, кв. 176, тел. 
8 921 973-47-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1, 16 сентября 2019 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 16 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, садоводческое товарищество "Бе-
резка", уч. 56, с кадастровым номером 47:07:1815001:37.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 
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19№ 37, 16 августа 2019 ПРОГРАММА ТВ С 19 ПО 25 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Сучья война" 16+
23:30 "Эксклюзив" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 "Осколки" 12+
00:25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

НТВ 
05:15, 03:05 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Балабол" 16+
19:40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23:40 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:50, 19:30 Но-
вости
07:05, 11:05, 14:10, 16:55, 19:40, 23:10 Все 
на Матч! Прямой эфир
09:00 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Финляндия - Россия 0+
11:35 Специальный репортаж "Футбольная 
Европа. Новый сезон" 12+
12:05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Спортинг" - "Брага" 0+
14:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Атле-
тико" - "Хетафе" 0+
16:30 "КХЛ. Лето. Live" 12+
17:45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе 16+
20:40 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 12+
21:40 Специальный репортаж "Суперкубок 
Европы. Live" 12+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
23:00 "Суперкубок Европы. Лучшие момен-
ты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
09:45 Х/ф "Новые приключения неулови-
мых" 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые" 6+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Т/с "Тень стрекозы" 12+
20:05, 01:30 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22:35 "Суд над победой". Специальный ре-
портаж 16+
23:40, 03:10 "Петровка, 38" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф "Карибский кризис. Тайный связ-
ной" 12+
06:50, 08:20 Х/ф "Французский попутчик" 
16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня
09:00, 10:05, 13:15 Д/с "Война в Корее" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Х/ф "Прячься" 16+
15:50 Д/ф "Титаник" 12+
18:35 Д/с "Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной" 12+
19:15 Д/с "Загадки века. Никита Хрущёв. 
Схватка за власть" 12+
20:05 Д/с "Загадки века. Двойники Гитле-
ра" 12+
21:00 Д/с "Загадки века. Операция "Мед-
ведь" 12+
22:00 Д/с "Загадки века. Леонид Колосов. 
Наш человек в "Коза ностра" 12+
22:50 Д/с "Загадки века. Светлана Аллилуе-
ва. Побег по расчету" 12+
23:40 Т/с "Паршивые овцы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Лето Господне. Преображение"
07:00 Д/с "Предки наших предков"
07:45 Д/ф "Марк Бернес: Я расскажу вам 
песню..."
08:25 Х/ф "Истребители"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с "История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 60-е годы"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:55 Д/ф "Восхождение"
13:35 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
14:05 Линия жизни. Вера Алентова
15:10 Спектакль "Мнимый больной"
17:30 Д/ф "Самый умышленный музей"
18:25, 02:40 Д/с "Первые в мире. Скафандр 
Чертовского"
18:40, 00:20 Российские мастера испол-
нительского искусства. Дмитрий Маслеев.
19:45 Письма из провинции. Петропав-
ловск-Камчатский
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Д/ф "Люди и камни эпохи неолита"
21:25 "Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин"
21:55 Т/с "МУР. 1944"
22:45 "Игры разума"
23:35 Т/с "Все началось в Харбине"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Почему он меня бросил?" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 05:05 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 03:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 01:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:00 Х/ф "Соломоново решение" 16+
19:00 Х/Ф "Андрейка" 16+
23:05 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+

ВТОРНИК
20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Сучья война" 16+
23:30 "Семейные тайны" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 "Осколки" 12+
00:25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

НТВ 
05:15, 03:05 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Балабол" 16+
19:40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23:40 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 12:30, 15:15, 17:20, 19:40, 
21:00 Новости
07:05, 12:35, 15:20, 17:25, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир
09:00, 16:00 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09:20 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11:10 "Тотальный футбол" 12+
12:10 "Тает лёд" 12+
13:15 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против 

Эммануэля Родригеса 16+
16:20, 05:25 "Команда мечты" 12+
16:50 "С чего начинается футбол" 12+
17:55 Футбол. Международный юношеский 
турнир "UTLC Cup 2019" "Локомотив" (Рос-
сия) - "Барселона" (Испания) 0+
19:45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити 16+
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф 0+
00:55 Х/ф "Шаолинь" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "В полосе прибоя" 0+
10:35 Д/ф "Семён Фарада. Непутёвый ку-
мир" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Ксения Стриж" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Т/с "Тень стрекозы" 12+
20:05, 01:50 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 05:15 "Хроники московского быта. 
Ушла жена" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
05:20, 03:40 Х/ф "День свадьбы придется 
уточнить" 12+
07:00, 08:20 Д/ф "Титаник" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Майор по-
лиции" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной" 12+
19:15 "Улика из прошлого. Нацистское зо-
лото. Неизвестная история" 16+
20:05 "Улика из прошлого. Подозреваемый 
- доллар. Валютная афера века" 16+
21:00 "Улика из прошлого. Скрипаль. Спец-
операция "Скотланд-Яд" 16+
22:00 "Улика из прошлого. Бриллианты для 
мафии. История одного убийства" 16+
22:50 "Улика из прошлого. Туринская пла-
щаница. Неопровержимое доказательство" 
16+
23:40 Х/ф "Старшина" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва шоколадная
07:00, 20:30 Д/ф "Люди и камни эпохи не-
олита"
08:00, 23:35 Т/с "Все началось в Харбине"
08:45 "Театральная летопись" 
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1944"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с "История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е годы"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:20, 22:45 "Игры разума"
13:50 Письма из провинции. Петропав-
ловск-Камчатский.
14:15 Д/с "И Бог ночует между строк..."
15:10 Спектакль "Перед заходом солнца"
18:25, 02:40 "Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей..."
18:40, 00:20 Российские мастера исполни-
тельского искусства. Максим Венгеров
19:45 Письма из провинции. Тутаев (Ярос-
лавская область).
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
21:25 "Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:15 "Почему он меня бросил?" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:15 "Давай разведемся!" 16+
10:20, 05:05 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 03:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:15, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:35 Х/ф "В погоне за счастьем" 16+
19:00 Х/ф "Возмездие" 16+
23:00 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+

СРЕДА
21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:25, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Сучья война" 16+
23:30 "Про любовь" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 "Осколки" 12+

НТВ 
05:15, 03:05 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Балабол" 16+
19:40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23:40 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 16:00, 17:25 Но-
вости
07:05, 11:25, 16:25, 20:00, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир
09:00, 16:05 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. "Гремио" (Бразилия) - "Палмейрас" 
(Бразилия) 0+
11:55, 14:00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+
16:55 Специальный репортаж "Футбольная 
Европа. Новый сезон" 12+
17:30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами Сана 16+
19:30 Специальный репортаж "Максим Да-
дашев. Сражаться до конца" 16+
21:00 Специальный репортаж "Спартак" - 
ЦСКА. Live" 12+
21:20 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Последняя индульгенция" 12+
10:35 Д/ф "Вия Артмане. Гениальная при-
творщица" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Станислав Садальский" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Т/с "Барышня и хулиган" 12+
20:05, 01:50 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22:30 "Линия защиты. Синдром Плюшки-
на" 16+
23:05 "Прощание. Трус, Балбес и Бывалый" 16+

ЗВЕЗДА 
05:25, 08:20, 09:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
"Майор полиции" 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной" 12+
19:15 Д/с "Секретная папка. Пираты ХХI 
века" 12+
20:05 Д/с "Секретная папка. Диверсия с зо-
лотым прикрытием" 12+
21:00 Д/с "Секретная папка. Чапай. Под-
линная история комдива" 12+
22:00 Д/с "Секретная папка. Главный голос 
страны. Тайна Левитана" 12+
22:50 Д/с "Секретная папка. Тайна Сталин-
града. Чего не знал Гитлер" 12+
23:40 Х/ф "Прячься" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва современная
07:00 Д/ф "Люди и камни эпохи неолита"
08:00, 23:35 Т/с "Все началось в Харбине"
08:45 "Театральная летопись" 
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1944"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с "История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 80-е годы"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:20, 22:45 "Игры разума"
13:50 Письма из провинции. Тутаев (Ярос-
лавская область)
14:15 Д/с "И Бог ночует между строк..."
15:10 Спектакль "Леди Макбет нашего уез-
да" 16+
17:25 "2 Верник 2"
18:15 Российские мастера исполнительско-
го искусства. Александр Князев
19:45 Письма из провинции. Деревня При-
слониха (Ульяновская область)
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Д/ф "Раскрывая секреты кельтских 
гробниц"
21:25 "Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Почему он меня бросил?" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 05:25 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 01:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:55 Х/ф "Женить нельзя помиловать" 16+
19:00 Х/ф "Школа для толстушек" 16+
23:15 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+

ЧЕТВЕРГ
22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Сучья война" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 "Осколки" 12+
00:25 Концерт Вики Цыгановой "Я люблю 
тебя, Россия!"

НТВ 
05:15, 03:05 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Балабол" 16+
19:40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23:40 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:00, 16:05, 18:10, 
20:50 Новости
07:05, 11:25, 18:35, 23:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09:00, 18:15 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. "Фламенго" (Бразилия) - "Интер-
насьонал" (Бразилия) 0+
12:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. "ЛДУ Кито" (Эквадор) - "Бока Ху-
ниорс" (Аргентина) 0+
14:05, 16:10 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+
19:30 Смешанные единоборства. Анастасия 
Янькова 16+
20:30 "Тает лёд" 12+
20:55 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Не было печали" 12+
09:55, 11:50 Х/ф "Сержант милиции" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Т/с "Барышня и хулиган" 12+
20:00, 01:45 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22:35 "10 самых... Ранние смерти звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Список Берии. Железная хватка 
наркома" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
05:30 Х/ф "Разведчики" 12+
06:55, 08:20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 14:05, 04:40 Т/с "Майор 
полиции" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Пакт заклятых друзей" 12+
19:15 "Код доступа. Цена войны. Черный 
рынок оружия" 12+
20:05 "Код доступа. Андрей Громыко: ис-
кусство тактических пауз" 12+
21:00 "Код доступа. Генри Форд. Американ-
ская трагедия" 12+
22:00 "Код доступа. Германия. Стена и мир" 
12+
22:50 "Код доступа. Клан Бушей. Семейные 
тайны" 12+
23:40 Х/ф "Постарайся остаться живым" 
12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва писательская
07:00 Д/ф "Раскрывая секреты кельтских 
гробниц"
08:00, 23:35 Т/с "Все началось в Харбине"
08:45 "Театральная летопись" 
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1944"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с "История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 90-е годы"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:20, 22:45 "Игры разума"
13:50 Письма из провинции. Деревня При-
слониха (Ульяновская область)
14:15 Д/с "И Бог ночует между строк..."
15:10 Спектакль "Дядюшкин сон"
18:15 Д/с "Первые в мире. Противогаз Зе-
линского"
18:30 Российские мастера исполнительско-
го искусства
19:45 Письма из провинции. Изборск 
(Псковская область)
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Д/ф "Утраченные племена челове-
чества"
21:25 "Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин"

Совет ветеранов микрорайона Котово 
Поле поздравляет юбиляров: с 70-лети-
ем – Бориса Петровича РОЖКОВА; 
с 65-летием – Александру Анатольев-
ну КОРЯГИНУ!

Ценя и уважая,
Сердечно поздравляем!
И пожелать хотим
Добра с теплом большим!
Желаем вам с любовью
Отменного здоровья
И чтобы дольше в вас
Огонь души не гас!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

Совет ветеранов выражает слова 
признательности и благодарности ад-
министрации и совету депутатов 
Свердловского ГП, а также коллекти-
ву Свердловского КДЦ за проведение 
праздников «День образования Сверд-
ловского городского поселения», «День 
строителя» и «День физкультурника». 
Спасибо за понимание, чуткость, заботу 
о пожилых людях и внимание к ним! 

Особую благодарность выражаем 
Татьяне Владимировне ОСОКИНОЙ

за душевное исполнение лирических пе-
сен; Надежде Владимировне СМОК-
ТОВОЙ – бессменной ведущей всех 
наших мероприятий; Андрею Генна-
дьевичу БУЙНОВУ за техническое и му-
зыкальное сопровождение праздника и 
Игорю САМАРИНУ за исполнение песен 
70 – 80 годов.

Желаем всем дальнейших успехов в 
творческой и профессиональной дея-
тельности! 

Совет ветеранов Свердловского ГП

Поздравляем с юбилеем ветерана 
Тамару Симоновну ВЕРДАЙНЕН; 
с днём рождения: жителя блокадного 
Ленинграда Мойси Ивановну ВИЛЬ-
КОУККУ, Надежду Петровну ЛОМА-
КИНУ, ветерана Нину Николаевну 
БЫСТРОВУ, ветерана военной служ-
бы Василия Васильевича ХОМЕН-
КО, ветерана военной службы Нико-
лая Екимовича СКОРУК, Виктора 
Илларионовича ДУРАСОВА, Алексан-
дра Игоревича БОГАТОВА! Мы желаем 
вам доброго здоровья, счастья, добра, 
жить с оптимизмом, с интересом, сохра-
нять бодрость духа, в друзьях верность, 
в сердце юность. 

На мир смотрите с упоеньем,
Пусть грусть отступит и беда. 
И плохого настроенья
Пусть не будет никогда!

Общество инвалидов 
п. Кузьмоловский

Примите 
поздравления!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
30 июля 2019 года в 16 часов 00 минут в здании администра-

ции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области  по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138 (актовый зал), состоялись публичные слушания по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», назначенные решением совета депута-
тов  муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области № 34 от 20.06.2019 года.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» признаны состоявшимися. 
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» в соответствии с про-
цедурой, установленной решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО № 34 от 20.06.2019 года, от заинтересован-
ной общественности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От при-
сутствующей на публичных слушаниях общественности замечаний и 
предложений не поступило.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» признаны состоявшими-
ся. По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект 
решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» на очередное заседание совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
для утверждения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 64/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в  сфере обеспечения проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства  и со-
держания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления  в соответствии с жилищным законодательством

от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от 01.06.2018 №31/01-34)
г. Всеволожск 14 августа 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского 
Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», 
в лице и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего  на основании Устава и распоряжения главы МО «Город 
Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения гла-

вы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45- лс), при совместном 
упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь 
Соглашением № 26  от 26.07.2019 о порядке предоставления субси-
дий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в 
порядке софинансирования средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства бюджету муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» и в рамках ре-
ализации этапа 2019–2020 годов региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2019–2025 годах», заключенным между коми-
тетом по строительству Ленинградской области, Администрацией рай-
она и Администрацией МО «Город Всеволожск», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 69/1.0-11 
(от 01.06.2018 № 31/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.208 № 150/1.0-11 (от 26.12.2018 № 100/01-34), от 13.03.2019 
№ 32/1.0-11 (от 13.03.2019 № 08/01-34), от 20.05.2019 № 43/1.0-11 (от 
20.05.2019 № 16/01-34), от 25.06.2019 № 55/1.0-11 (от 25.06.2019 № 
22/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Дополнить раздел 1 Соглашения пунктом 11:
«11. Реализацию этапа 2019–2020 годов региональной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на 
территории Ленинградской области в 2019–2025 годах», утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 1 апреля 
2019 года № 134, разработанной в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» и в рамках федераль-
ного проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» и государственной программы Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 
от 14 ноября 2013 года № 407».

1.2. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 

соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к насто-
ящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий составляет 39 464 808 
(Тридцать девять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи во-
семьсот восемь) рублей 30 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 
№ 69/1.0-11 (от 01.06.2018 № 31/01-34) в редакции Дополнительных 
соглашений от 26.12.208 № 150/1.0-11 (от 26.12.2018 № 100/01-34), 
от 13.03.2019 № 32/1.0-11 (от 13.03.2019 № 08/01-34), от 20.05.2019 
№ 43/1.0-11 (от 20.05.2019 № 16/01-34), от 25.06.2019 № 55/1.0-11 (от 
25.06.2019 № 22/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента 
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой 
частью Соглашения от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от 01.06.2018 № 31/01-

34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.208 №150/1.0-11 
(от 26.12.2018 № 100/01-34), от 13.03.2019 № 32/1.0-11 (от 13.03.2019 
№08/01-34), от 20.05.2019 № 43/1.0-11 (от 20.05.2019 № 16/01-34), от 
25.06.2019 № 55/1.0-11 (от 25.06.2019 № 22/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в 
газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования. 

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

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация 
МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом  138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001.
И. о. главы администрации
__________________Фролова М.А.
 Администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации
________________Низовский А.А.

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

 (от 01.06.2018 № 31/01-34)
ПОРЯДОК

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-
министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 «О передаче 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осу-
ществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий ад-
министрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год» и в целях 
решения вопросов местного значения на территории муниципального 

образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, порядок определения объема иных межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, определяется по фор-
муле:

S= N1 + N2 + N3 + О,  где,
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N1 –  расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством за счет средств мест-
ного бюджета;

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области

N3 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

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

Расчёт суммы иных межбюджетных трансфертов между органом 
местного самоуправления поселения и органом местного самоуправ-
ления муниципального района о передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения на 2019 год в сфере 
обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации стро-
ительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством:

N1 = 25 200 800,00 рубля
N2 = 3 694 271,84 рубля
N3 = 8 839 864,76 рубля
О = 1 729 871,70 рубля
S = 25 200 800,00 + 3 694 271,84 + 8 839 864,76 + 1 729 871,70 = 39 

464 808,30 рублей

ОФИЦИАЛЬНО

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Почему он меня бросил?" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 05:15 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 01:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:50 Х/ф "Школа для толстушек" 16+
19:00 Х/ф "Искупление" 16+
23:15 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+

ПЯТНИЦА
23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный фести-
валь "Жара" 12+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 "Осколки" 12+
00:25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

НТВ 
05:15, 03:20 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 16+
16:40 Х/ф "Ментовские войны. Эпилог" 16+
19:40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23:35 Х/ф "Барсы" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 11:10, 13:45, 16:25, 18:00, 21:25 Но-
вости
07:05, 11:15, 15:50, 18:05, 23:30 Все на 
Матч! Прямой эфир
08:50 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. "Ривер Плейт" (Аргентина) - "Серро 
Портеньо" (Парагвай) 0+
11:45 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. "Коринтианс" (Бразилия) - 
"Флуминенсе" (Бразилия) 0+
13:50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф 0+

16:30 Все на футбол! Афиша 12+
17:30 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
18:45 Хоккей. Кубок мира среди молодёж-
ных клубных команд. "Локо" (Россия) - "Аль-
берта" (Канада) 0+
21:30 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Белоруссия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Максим Перепелица" 0+
09:55, 11:50 Х/ф "Колье Шарлотты" 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Дело № 306" 12+
16:40 Х/ф "Тройная жизнь" 16+
20:00 Х/ф "Сын" 12+
22:35 "Он и Она" 16+
00:00 Д/ф "Ну и ню! Эротика по-советски" 12+

ЗВЕЗДА 
05:00 Т/с "Майор полиции" 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 18:35, 22:00 Т/с 
"Молодая гвардия" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
23:15 Т/с "Ермак" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва фабричная
07:00 Д/ф "Утраченные племена челове-
чества"
08:00 Т/с "Все началось в Харбине"
08:45 "Театральная летопись" 
09:15 Т/с "МУР. 1944"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 "Кинескоп"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:20 "Игры разума"
13:50 Письма из провинции. Изборск 
(Псковская область)
14:15 Д/с "И Бог ночует между строк..."
15:10 Спектакль "Реквием по Радамесу"
17:15 "Линия жизни. Роман Виктюк"
18:05 Д/ф "Португалия. Замок слёз"
18:35 Российские мастера исполнительско-
го искусства
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 "Вия Артмане. Эпизоды"
20:55 Х/ф "Театр"
23:35 Х/ф "Фарго"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 01:25 "Почему он меня бросил?" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
10:45 Х/ф "Уравнение любви" 16+
19:00 Х/ф "Люба. Любовь" 16+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:10 Х/ф "Крылья ангела" 16+

СУББОТА
24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с "Научи меня жить" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:15 Х/ф "Официант с золотым подносом" 
12+

09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Вия Артмане. Королева в изгнании" 12+
11:10 "Честное слово" 12+
12:15 "Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение" 12+
17:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:00 Творческий вечер Любови Успенской 16+
21:00 Время
21:25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Энтони Ярд 12+
22:30 "Сегодня вечером" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:50 Х/ф "Смягчающие обстоятельства" 
12+
17:55 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
"Новая волна-2019"
23:30 Х/ф "Не говорите мне о нём" 12+

НТВ 
04:50 Х/ф "Петровка, 38" 12+
06:15 Х/ф "Огарева, 6" 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
00:05 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Тает лёд" 12+
06:50 Футбол. Чемпионат Испании. "Леван-
те" - "Вильярреал" 0+
08:40 Х/ф "Вышибала" 16+
10:30, 12:30, 17:05 Новости
10:40 Специальный репортаж "Спартак" - 
ЦСКА. Live" 12+
11:00 Все на футбол! Афиша 12+
12:00 "С чего начинается футбол" 12+
12:35 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
13:05, 17:10, 22:55 Все на Матч! Прямой 
эфир
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Тамбов" - "Динамо" (Москва) 0+
15:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+
17:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Парма" 
- "Ювентус" 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Бенфика" - "Порту" 0+
23:40 "Дерби мозгов" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 "Марш-бросок" 12+
06:10 Х/ф "Сказка о царе Салтане" 0+
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 Х/ф "Отпуск за свой счет" 12+
10:55 Д/ф "Актерские судьбы. Ольга Мели-
хова и Владимир Толоконников" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
13:30, 14:45 Х/ф "Письмо Надежды" 12+
17:55 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
22:15 "Приговор. Американский срок Япон-
чика" 16+
23:10 "Приговор. Тамара Рохлина" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф "Постарайся остаться живым" 12+
07:35 Х/ф "Тайна железной двери" 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным" 6+
09:40 "Последний день"12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого. Спонсоры Гитле-
ра. Заговор союзников" 16+
11:55 Д/с "Загадки века. Перевал Дятлова" 12+
12:45, 13:15 Д/с "Секретная папка. Хрущев. 
Увидеть Америку и не умереть" 12+
13:50 Х/ф "Трембита" 0+
15:45 Х/ф "Большая семья" 0+
18:25 Х/ф "Кубанские казаки" 0+
20:45 Х/ф "Сверстницы" 12+
22:30 Т/с "Большая перемена" 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Тараканище"
07:20 Х/ф "Тётя Маруся"
09:30 "Передвижники. Алексей Саврасов"
10:00 Х/ф "Театр"
12:15 "Эпизоды. Вия Артмане"
12:55 Д/с "Культурный отдых"
13:25 Д/ф "Узбекистан. Легенды о любви"
14:05 Х/ф "Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна"
17:30 Д/с "Первые в мире. Фотопленка Ма-
лаховского"
17:50 "Валентина Серова"
18:30 Х/ф "Девушка с характером"
19:55 Д/ф "Тридцать лет с вождями. Виктор 
Суходрев"
21:45 Х/ф "Розовая пантера наносит ответ-
ный удар"
23:25 Тиль Брённер на фестивале "АВО 
Сесьон"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 Х/ф "Крылья ангела" 16+
08:45, 00:55 Х/ф "Берега любви" 12+
10:40 Т/с "Жених" 16+
19:00 Х/ф "Дублёрша" 16+
23:00 Х/ф "Услышь моё сердце" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Котенок" 0+
07:45 "Часовой" 12+

08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Надежда Румянцева. Одна из дев-
чат" 12+
15:00 Х/ф "Королева бензоколонки" 0+
16:30 "Клуб Весёлых и Находчивых". Пре-
мьер-лига 16+
18:00 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:50 Х/ф "Дом вице-короля" 16+
23:50 Х/ф "Киллер поневоле" 18+

РОССИЯ 1 
05:20 Т/с "По горячим следам" 12+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все домам"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:55 Х/ф "Семейное счастье" 12+
16:00 Х/ф "Рыжик" 12+
21:00 "Новая волна-2019". Юбилейный ве-
чер Игоря Крутого
23:30 Х/ф "Одиночка" 12+

НТВ 
04:50 Х/ф "Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен" 0+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с "Пёс" 16+
23:20 Х/ф "Один день лета" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Хави Айялы 16+
06:30 "Реальный спорт. Единоборства" 16+
07:15 Футбол. Чемпионат Германии. "Шаль-
ке" - "Бавария" 0+
09:15, 13:05, 15:00, 16:30, 18:15, 22:55 Но-
вости
09:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" - 
"Вальядолид" 0+
11:15, 15:05, 16:35, 18:25, 00:20 Все на 
Матч! Прямой эфир
11:45 Смешанные единоборства. Анастасия 
Янькова 16+
12:45 "Тает лёд" 12+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Хави Айялы 16+
15:40, 04:10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
17:25, 05:05 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Женщины 0+
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Ростов" - "Рубин" (Казань) 0+
20:55 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия - Швейцария 0+
23:00 "После футбола" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Каждому своё" 12+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Х/ф "Горбун" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 
12+
13:15 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
15:05, 16:00 "Хроники московского быта" 
16+
16:50 "Прощание. Василий Шукшин" 16+
17:50 Х/ф "Домохозяин" 12+
21:35, 00:20 Х/ф "Знак истинного пути" 16+

ЗВЕЗДА 
05:30 Х/ф "Где 042?" 12+
06:55 Х/ф "Горячий снег" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
11:00, 13:15 Х/ф "Двойной капкан" 12+
13:00, 18:00 Новости дня
14:00 Т/с "Операция "Тайфун" Задания осо-
бой важности" 12+
18:25 Д/с "Незримый бой" 16+
22:40 Т/с "Крестный" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Человек перед Богом. "Богородица 
и святые"
07:05 М/ф "Лиса, медведь и мотоцикл с ко-
ляской", "Королева Зубная щетка" 
07:35 Х/ф "Клоун"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "Девушка с характером"
11:50 "Валентина Серова"
12:30 Х/ф "Розовая пантера наносит ответ-
ный удар"
14:10 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
14:35 Д/с "Первые в мире. Космические 
скорости Штернфельда"
14:50 Д/с "Ритмы жизни Карибских остро-
вов"
15:45 Международный цирковой фестиваль 
в Масси
17:20 "Пешком..." Москва Саввы Мамон-
това
17:50 Искатели. "Подарок королю Фран-
ции"
18:40 Д/ф "Елена Образцова. Жизнь как 
коррида"
19:35 "Романтика романса"
20:30 Д/ф "Абсолютно счастливый человек"
21:20 Х/ф "Черная роза - эмблема печали, 
Красная роза - эмблема любви" 16+
23:35 "Вспоминая Эллу Фицджеральд"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 Х/ф "Услышь моё сердце" 16+
08:35 "Пять ужинов" 16+
08:50, 02:50 Х/ф "Молодая жена" 16+
10:45, 12:00 Х/ф "Даша" 16+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
14:40 Х/ф "Светка" 12+
19:00 Х/ф "Зимний вальс" 12+
23:05 "Про здоровье" 16+
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ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР-ПЛОТНИК
 в п. Романовка, з/п от 30 000 руб.,

 +7 921 908-62-01

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА. 

Есть развозка. График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. З/п 18 400 руб. 

8 965-065-20-86.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО обращает ваше внимание, что в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористиче-
ской защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»
правообладатели торговых объектов (собственники, арендаторы), включенных в перечень торговых объектов, 
подлежащих категорированию, должны в кратчайшие сроки пройти процедуру категорирования, разработать 
и согласовать паспорт безопасности торгового объекта. Порядок проведения категорирования и рекомендуемые 
формы документов размещены на сайте ГКУ Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки пред-
принимательства» www.813.ru в разделе «Торговля» «Антитеррористическая защищенность торговых объектов».

Консультацию по вопросу категорирования можно получить: 
в ГКУ Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» по телефону 8 

(812) 576-64-06;
в отделе развития с/х производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО по телефонам: 8 (813-70) 24-725; 23-234.

Детскому центру «Эрудит» требуется 

АДМИНИСТРАТОР 
(помощник воспитателя). 
 8 (812) 648-23-15.

ОФИЦИАЛЬНО

Аптечной организации 
требуются: 

БУХГАЛТЕР, 
ФАРМАЦЕВТ. 

 8 921 323-15-38

Проведение семинара по оптимизации оценочной  
стоимости объектов недвижимого имущества

Администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области приглашает 
субъектов предпринимательской деятельности 29 августа 2019 
г. в 11.00 в актовый зал администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 138, на встречу с сотрудниками 
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской обла-
сти «Ленинградское областное учреждение кадастровой оцен-
ки», где будет рассмотрен алгоритм действий по оптимизации 
оценочной стоимости объектов недвижимого имущества. 

Требуются:
Мурино-1:

уборщица дневная с 7.00 до 16.00, з/п 
20 000 руб.;  вечерняя  после 18.00, з/п 12 000 
руб., 6/1. Тел:  8 981 880-25-56.

Мурино-2:

уборщица дневная  с 7.00 до 14.30, з/п 
17 000 руб.; вечерняя  после 18.00, з/п 9 000 
руб.,  6/1.  Тел:  8 981 880-25-56.

Дубровка:

уборщица дневная  с 9.00 до 17.00, з/п 
18 000 руб., 5/2.  Тел:  8 981 880-25-56.

Романовка:

уборщица дневная с 9.00 до 17.00, з/п 
17 000 руб.;  гардеробщица  (уборщица) с 8.00 до 
15.00, з/п 12 000 руб.; дворник с 7.00 до 14.00, 
з/п 18 000 руб., 6/1. Тел 8 965 009-85-50.

Рахья:

уборщица дневная  с 9.00 до 15.00, з/п 
12 500 руб.  или с 9.00 до 18.00, з/п 25 000 руб., 
сб. и вс. – выходной; вечерняя  после 18.00, з/п 
12 000 руб., 5/2, сб. и вс. – выходной;  дворник  
с 7.00 до 11.00, з/п 10 000 руб., сб. и вс. – вы-
ходной.  Тел:  8 965 009-85-50.

Всеволожск:

СОШ № 2: гардеробщица  с 8.00 до 15.00, 
з/п 10 000 руб.,  вечерняя  после 18.00, з/п 
12 000 руб., 6/1.  Тел:  8 981 880-25-56.

СОШ № 6: уборщица вечерняя  после 18.00, 
з/п 10 000 руб.;   дворник  с 7.00 до 13.30, з/п 
17 000 руб., 6/1.  Тел:  8 981 959-35-03.

СОШ № 4: уборщица  дневная с 10.00 до 
16.00, з/п 18 000 руб., 6/1. Тел:  8 981 959-35-03.

Лицей: уборщица дневная  с 8.30 до 16.00, 
з/п 13 000 руб., 5/2.  Тел:  8 981 959-35-03.

п.им. Свердлова, мкр 1:

гардеробщица с  8.30 до 17.00, з/п 9 500 
руб., 5/2. Тел:  8 981 959-35-03.

Разметелево:

дворник с 6.00 до 11.30, з/п 12 000 руб.; 
уборщица с 9.00 до 15.00, з/п 11 500 или с 9.00 
до 18.00, з/п от 19 500 до 27 500 руб., 5/2.  Тел:  
8 965 009-85-50.

Колтуши:

дворник с 6.00 до 10.00, з/п 9 000 руб., тел:  
8 965 009-85-50. 

Кудрово, Оккервиль:

уборщица, з/п  от 16 000 до 33 000 руб., 
5/2 и 6/1;  гардеробщица с  8.00 до 17.00, з/п 
12 000 руб.,  5/2. Тел:  8 965 009-85-50.

Гарболово:

 Уборщица с 9.00 до 17.00, з/п от 10 000 до 
20 000 руб., 6/1.  Тел:  8 981 959-35-03.

Кузьмолово:

 дворник с 6.00 до 12.00, з/п от 10 000 до 
16 000 руб., 6/1.  Тел:  8 981 959-35-03.

Программа «Семейная ипотека 
с государственной поддержкой»

В целях исполнения постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017 № 1711 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организа-
циям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополу-
ченных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федера-
ции, имеющим детей» начала реализовываться программа «Семейная 
ипотека с государственной поддержкой».

В программе «Семейная ипотека с государственной поддерж-
кой» могут участвовать семьи, в которых с 01.01.2018 года до 
31.12.2022 года рождается второй или последующий ребенок. 

В рамках государственной программы ставка 5,25% действует весь 
срок кредитования. Льготный кредит можно взять на покупку квартиры:  

- в новостройке у юридического лица;  
- в готовом жилье у застройщика. 
В рамках программы также возможно рефинансирование по льгот-

ной ставке оформленного ранее кредита на покупку квартиры в ново-
стройке у юридического лица или в готовом жилье у застройщика.

Подробная информация о программе «Семейная ипотека с государ-
ственной поддержкой» размещена на сайте: https://дом.рф/mortgage/
semeynaya-ipoteka/.

Питомник лабораторных жи-
вотных предлагает к продаже 

КРОЛИКОВ
породы 

«советская шиншилла» 
различной весовой 

категории. 
Заказ по телефону 
8 (813-70) 51-581, 

эл. почте: 
p.rappolovo@gmail.com.

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, Граж-
данский пр., д.111, оф. 607, тел.: 716-7578, e-mail: s-kosyakin@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кад. номером 47:07:1178001:221:ЗУ1, расположенного по адресу: 
ЛО, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ "Гидротехник", уч. 194 (кад. квартал 
47:07:1178001), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Светлана Григорьевна, проживаю-
щая по адресу: г. СПб, г. Колпино, ул. Танкистов, д. 4, кв.10 тел. +7 952 211-65-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ 
"Гидротехник", уч. 194, 16 сентября 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, Граж-
данский пр., д. 111, оф. 607.  

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: ЛО, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ "Гидротех-
ник", уч. 190 (без кад. номера). 

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

АУКЦИОН: СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ А1
(НЕ СОСТОЯЛИСЬ, НЕТ ЗАЯВОК, НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ) 

 АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, 
kaupinen@auction-house.ru), действующее на основании договора поручения с Госу-
дарственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 03 апреля 2017 г. по делу № А56-52798/2016 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Русский торго-
во-промышленный банк» (АО «Рускобанк»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) 
(далее – Финансовая организация), сообщает о результатах проведения повторных 
электронных торгов в форме аукциона открытых по составу участников с открытой фор-
мой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 12 августа 2019 г. 
(сообщение 78030247108 в газете АО «Коммерсантъ» № 79 (6559) от 08.05.2019 (далее 
– Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

 По лоту 2 – победитель Торгов – Кондаченков Роман Иванович (ИНН: 710500939450), 
предложенная победителем цена – 711 000,00 руб. 

 Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему отсутствует.

 По лоту 1 Торги признаны несостоявшимися в связи с допуском единственного 
участника.

 Порядок и условия проведения Торгов посредством публичного предложения, а так-
же иные необходимые сведения определены в Сообщении в Коммерсанте. 

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок.
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ОТДЕЛКА ДОМОВ.

Заборы и ворота. 
Выезд за город. 

8 911 768-01-05.
Voctok1985@mail.ru

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

В производственно-торговую 
компанию в цех по переработке 

пластмасс требуются 

ВОДИТЕЛИ
на «Газель» 

и «МАЗ» (5 тонн)
УСЛОВИЯ: категория «С»; 

карточка водителя; работа 
по Санкт-Петербургу и ЛО; 

без вредных привычек.
Зарплата сдельно-премиаль-
ная от 30 000 рублей в месяц.
Зарплата полностью «белая».

Место расположения 
предприятия – г. Всеволожск.

Для резюме 
kuzovnikov@bau-fix/ru
 +7 953 140-44-95,

 +7 952 374-18-57.

В производственную 
компанию на производство 

требуется 

литейщица ТПА – 
комплектовщица готовой 

продукции.
График работы – сменный 
2/2, з/п от 31 500 руб.

Место работы: 
г. Всеволожск.

 8 953 140-44-91, 

Алексей Николаевич.

ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦА (щик)
(з/п 20 000 руб.)

ДВОРНИК 
(з/п 16 000 руб.)

График 5/2 с 8.00 до 17.00, вы-
ходные: суббота, воскресенье. 
Работа в г. Всеволожске (р-н 
ж/д ст. Кирпичный завод). 
Развозка от п. Щеглово, мкр Ко-
тово Поле. 

 8 921 856-52-34

В стоматологический 
кабинет требуется

ВРАЧ
стоматолог-
терапевт 
(с опытом работы). 
 8 (813-70) 44-770; 

8 911 706-47-33

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

Всеволожская биржа труда приглашает на работу: 

ИНСПЕКТОРА 
(высшее или среднее проф. образование,

по профессиям экономического, 
социально-гуманитарного профиля или в IT-сфере);

ПРОФКОНСУЛЬТАНТА 
(высшее психологическое / педагогическое /

социальное образование).

 8 950 033-02-75, Наталья Александровна

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д»
(стаж работы 
не менее 3-х лет, г/р – 2/2); 

•кондуктор
(г/р – 2/2). 

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

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРАМ 
Образование высшее техническое, желателен 

опыт работы, знание ПК на уровне пользователя. 
З/п 23 500 руб., соц. пакет. 

График работы: пн – пт с 8.00 до 17.00.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
 требуется для работы г. Всеволожске

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-625, 43-605. 8 (800) 550-81-35.

ТРЕБУЮТСЯ:
СВАРЩИКИ (п/а);

ТОКАРИ-
УНИВЕРСАЛЫ 

на производство кранов 
в Ленинградскую область.

Требуется 

МОЙЩИЦА 
на кондитерское 

производство. 
ОБЯЗАННОСТИ: мойка форм. 
УСЛОВИЯ: работа в цеху, обору-
дованном моечными машина-
ми и спец. постами. Соц. пакет. 
Обед. График работы – 2/2. 
Зарплата от 26 000 руб. 
МЕСТО РАБОТЫ: Лен. область, 
пос. Романовка. 
 8 911 080-75-02, Катерина.

ПРОДАМ
Цветы комнатные, садовые. 
 8 963 244-62-80.
Баню под разборку (сосна, брев-
но) 6х4 м, мебель б/у.  8 921 
940-21-67, Александр.

КУПЛЮ
Квартиру, дом, дачу.  8 921 181-
67-73.
Куплю фотоаппараты, объекти-
вы, бинокли, микроскопы времен 
СССР. 8 911 926-65-18.

Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 
годах.  8 981 889-16-53.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, блок-хаус, про-
течки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фундамен-
тов, строительство хоз. построек. 
 932-06-61, Анатолий. 

Объявление
Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области объявляет о при-
еме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый 
резерв для замещения должностей муниципальной службы в ад-
министрации муниципального образования. 

Прием документов от претендентов на включение в кадровый ре-
зерв для замещения должностей муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования производится в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего объявления с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы 
и кадров администрации, каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 25.09.2019.
Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кан-

дидатам и необходимых для предоставления документах для участия 
в конкурсе можно получить по телефону 8 (813-70) 319-08 и на сайте 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.
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Татьяне Степановне ЛИСИНОЙ
Уважаемая Татьяна Степановна! 

От всего сердца поздравляем Вас с 
80-летним юбилеем! Желаем активного 
долголетия, здоровья, бодрости духа и 
оптимизма! Пусть каждый день жизни 
приносит Вам только радость, пусть всег-
да окружают преданные друзья и близкие 
люди, готовые не только скрасить Ваш 
досуг, но и прийти на помощь.

Прекрасный врач, замечательный про-
фессионал, Вы многие годы своей жизни 
отдали работе в инфекционном отделе-
нии Всеволожской районной больницы. 
Уверены, что Вас с благодарностью вспо-
минают все пациенты.

От лица коллег, Т.П. Зебоде, 
председатель Совета почетных 

граждан Всеволожского района,
 Р.С. Неженкина, почетный гражда-

нин города Всеволожска 

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Татьяну Степановну ЛИСИНУ!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда!
И.П. Бритвина, депутат, Совет 

ветеранов мкр Мельничный Ручей

Наши поздравления с днем рождения 
жителю блокадного Ленинграда Марии 
Федоровне БАБУРИНОЙ; ветеранам 
войны и участникам боевых действий: 
Юрию Николаевичу СОЛОВЬЕВУ, 
Юрию Геннадьевичу САЛОМАТОВУ, 
Андрею Юрьевичу БЕДНЯКОВУ; ве-
теранам труда: Тамаре Петровне ТЕ-
ПЕРИК, Раисе Леонидовне ГАВРАН, 
Виктору Ефимовичу ОВСЯННИКОВУ, 
Евгении Сергеевне АФАНАСЬЕВОЙ.

Пусть будет настроение отличным, 
Сбываются желания, мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже, 
Тепло своей сердечной теплоты!
Ведь в жизни это лучшие подарки – 
Забота близких, теплота друзей!
Пусть будет много и событий ярких, 
И радостных, приятных мелочей!
Совет депутатов МО «Романовское 

сельское поселение», 
Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Анну Николаевну КАЛИНИНУ!

Желаем здоровья Вам много, долгих 
лет жизни, заботы и уважения от родных 
и близких Вам людей. 

С искренним уважением к Вам, 
Совет ветеранов мкр Бернгардов-

ка № 2, Н.А. Прусакова

От всей души поздравляем с днём 
рождения жителя блокадного Ленингра-
да, ветерана за развитие молодёжного 
движения в спорте Ремуальда Минови-
ча ЗАБАЛУЕВА!

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь.

Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Примите наши поздравления
И пожеланье долго жить!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет вете-
ранов мкр Мельничный Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем ветеранов: 
с 70-летием – Нину Фёдоровну СИЗОВУ; 
с 65-летием – Владимира Ивановича 
ЧУРКИНА!

Любите жизнь во всех её обличиях:
И шум дождя, и гомон стаек птичьих.
Любите всё, что вам судьбой дается,
И всё не раз добром ещё вернется.
Пускай здоровье будет безупречным,
А счастье ваше станет бесконечным.
В кругу родных – взаимопонимания
И мира без душевного метания.
М.А. Чурина, председатель Совета 

ветеранов Всеволожского агро-
промышленного техникума

От всей души поздравляем с 75-лети-
ем Татьяну Николаевну ГЕРАСИМОВУ!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора.
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сыблось!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем наших ветеранов с пре-
красными и достойными датами со дня 
рождения: с 94-летием – Надежду Тро-
фимовну ГАВРИЛОВУ; с 93-летием – 
Екатерину Сергеевну МИШИХИНУ; 
с 80-летием – Галину Николаевну ОГО-
РОДНИКОВУ; с днём рождения: Михаи-
ла Дмитриевича КИЩЕНКО, Людмилу 
Фёдоровну ГРИГОРЬЕВУ. 

Желаем вам, дорогие ветераны, про-
жить много лет, не уставая, быть бодры-
ми и радостными!

Вы заслужили уважение,
И до земли вам всем поклон,
Вас с днём рожденья поздравляем,
С прекрасным светлым этим днём!
Желаем счастья вам, здоровья,
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали вам и горя,
Счастливо жить, не зная бед!

Вагановский совет ветеранов

От всей души спешим поздравить 
с юбилеем, 85-летием: Нину Владими-
ровну ЛАЗАРЕВУ, Надежду Арсентьев-
ну ВОРОБЬЕВУ, с 65-летием – Людмилу 
Александровну ЩУКИНУ!

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости – чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 
Не терялось чтоб то, что есть.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, ветераны МО Колтушское сель-

ское поселение, от всей души благода-
рим главу муниципального образования 
Эдуарда Михайловича ЧИРКО, предсе-
дателя совета депутатов Нину Алексе-
евну ПОДУЛОВУ, председателя Совета 
ветеранов Нину Анатольевну МИЛЯ-
КОВУ за прекрасное отношение ко всем 
проживающим людям в наших Колтушах, 
за оказание благотворительной помощи 
пожилым, стремление улучшить жизнь 
ветеранов всеми возможными способа-
ми. Сердечно желаем им здоровья, сча-
стья, долголетия.

От имени ветеранов, С. Проклова, 
Л. Гусакова и другие

От всей души!

 8 953 159-99-45.

- ПЕКАРЬ;
- УБОРЩИЦА;
- ПОДСОБНИК.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2. 
Достойная оплата труда,
 без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8-921-341-19-10, 
г. Всеволожск 

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ – 
график работы 2/2, з/п от 40 000 руб., карьерный рост;

НАЛАДЧИКИ СТАНКОВ С ЧПУ – 
график работы 2/2, з/п от 60 000 руб.;

МЕНЕДЖЕР по закупкам и логистике – 
график работы 5/2, з/п от 40 000 – 50 000 руб.;

МОДЕЛЬЩИЦЫ алмазного производства – 
график работы 5/2, 1 700 руб. за выход;

СЛЕСАРИ – график работы 5/2, з/п от 30 000 руб.;

ТЕРМИСТЫ – график работы 2/2, з/п от 35000 руб.

Условия: работа в пгт. им. Морозова, пл. 19 км. 
Официальное трудоустройство, полный соц. пакет.

В Компанию ЭЗТАБ 
(Экспериментальный Завод Техники 

Алмазного Бурения) требуются:

Контакты: +7 951 642-08-88, +7 812 323-89-14 Мария.
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24 № 37, 16 августа 2019РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

РЕЗЧИК ПО ТКАНЯМ – з/п 40 000 руб.;

ШВЕЯ – з/п 40 000 руб.;

ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
з/п 30 000 руб.;

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ – з/п 50 000 руб.;

АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – 
з/п 22 000 руб.;

ГРУЗЧИК – з/п 27 000 руб.;

ОПЕРАТОР ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНОГО 
СТАНКА – з/п 40 000 руб.

 Работа в д. Новое Девяткино.
  Официальное оформление по ТК РФ.
  Гибкий график.
  Возможна подработка.
  Имеется развозка от станции метро «Девяткино».

 8 (812) 640-51-90, 640-51-91, 319-38-90
Эл. почта: vacancy@galvanik-spb.ru

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАО «Предприятие Гальваник»

Приглашаются на работу:

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8 (813-70) 43-647 

Телефон единой диспет-
черской службы «Социаль-
ное такси» Ленинградской 
области с многоканаль-
ным, бесплатным, кругло-
суточным номером 

8 (800) 777-04-26. 
По всем вопросам, каса-

ющимся организации пере-
возок, а также заказа соци-
ального такси, вы можете 
обратиться в службу кон-
троля качества по телефону 

8 965 032-18-04.

СОЦИАЛЬНОЕ 

ТАКСИ

16_08_19_rek.indd   24 15.08.2019   15:33:37


