
5788499@mail.ru +7 965-797-58-25vk.com/vsev_live www.vsev-life.ru

В номере

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСОВ

СТР. 2 СТР. 3

В КАДРЕ –
ИСТОРИЯ

СТР. 6-7

ОФИЦИАЛЬНО

ВСЕВОЛОЖСКВСЕВОЛОЖСК ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

  №3 (439)№3 (439)  27 января 2023 года27 января 2023 года



В конце 1943 – начале 1944 годов наши 
защитники собрав всю силу и мощь, всту-
пили в бой с противником за свободу оса-
ждённого города. Ожесточенные бои Ле-
нинградско-Новгородской стратегической 
наступательной операции длились не-
сколько дней. 27 января Ленинград был ос-
вобожден. В ознаменование долгожданной 
победы в городе был дан праздничный са-
лют, а вся страна вздохнула с облегчением.

За героизм, стойкость и мужество в 
дни блокады город получил почетное 
звание «Город-герой Ленинград» и был 

награжден Орденом Ленина. 226 защит-
ников города получили звания Героев Со-
ветского Союза. 

Орденами и медалями награ-
дили свыше 350 тысяч солдат 
и офицеров Ленинградского 
фронта. 

Были и другие герои в осажденном го-
роде. Те, кто служил верой и правдой, 
спасал людей, помогал нуждающимся и 
вместе с горожанами терпел все ужасы 

блокады. Это животные: лошади, соба-
ки, кошки и другие хвостатые и пернатые 
братья наши меньшие. Об их подвигах 
вспоминают реже, но животные тоже 
внесли свой бесценный вклад в победу 
над врагом и освобождение Ленинграда.

В преддверии Дня прорыва блокады 
Ленинграда и Дня полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады 
Управление ветеринарии Ленинградской 
области совместно с некоммерческой 
организацией «Огонек добра», центром 
дополнительного образования «Ладога» и 
ООО «Партнер-вет» провели конкурс дет-
ского рисунка «Хвостатые герои блокад-
ного Ленинграда». В нем приняли участие 

ленинградские дети в возрасте от 7 до 
17 лет, рассказав о подвигах четвероно-
гих друзей и взаимоотношениях людей и 
животных в годы Великой Отечественной 
войны посредством рисунков. Всего на 
конкурс поступило более тысячи работ. 
Среди победителей и финалистов оказа-
лись и юные художницы из нашего города.

В своих рисунках девочки смогли пока-
зать то, какое значение имели животные 
в осажденном городе и как спасали сотни 
человеческих жизней, рискуя собствен-
ной и не требуя ничего взамен. 

О других подвигах хвостатых 
героев блокадного Ленинграда 
читайте на стр. 4-5.

27 января 1944 года подошли к концу почти 900 дней ужаса, мрака 
и горя, город Ленинград был освобожден от фашистской блокады.
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НОВОСТИНОВОСТИ

В ходе отчетной кампании также озвучивают-
ся планы на 2023 год. По поручению губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко в 
отчетных собраниях принимают участие руководи-
тели и сотрудники органов исполнительной власти 
региона, а также руководители приёмных губерна-
тора. Кроме того, в отчетной кампании участвуют 
депутаты Законодательного собрания области.

«Муниципальная власть играет большую и важную 
роль в выстраивании эффективного диалога меж-
ду населением и государственными структурами. 
Жители Ленинградской области являются главным 
субъектом реализации деятельности муниципали-
тетов. Точечная и адресная работа с населением, в 
том числе ежегодные отчеты и разработка совмест-
ных планов – это стратегически верная необходи-
мость для удовлетворения жизненных потребностей 
людей», – прокомментировала вице-губернатор по 
внутренней политике Ленобласти Анна Данилюк.

Открыли череду отчетных собраний в Отрад-
ненском поселении Кировского района, где из 
почти 290 млн расходов бюджета в 2022 году на 

благоустройство города было направлено 32,8% 
средств, 18,3% – на социально-культурную сфе-
ру, 16,1% – на развитие экономики, 8,2% – на жи-
лищное хозяйство. В Первомайском поселении в 
прошлом году отметили 60-летие градообразую-
щего предприятия – птицефабрики, которая вно-
сит весомый вклад в социально-экономическое 
развитие не только поселения, но всего региона. 
В Шумском поселении ремонтировали дороги и 
досуговый центр, оснащали детский городок и 
построили 71 площадку для сбора ТКО. 

На сегодня отчитались главы 11 поселе-
ний 6 районов области, а до конца янва-
ря в отчетную кампанию включатся еще 
9 поселений, представляющих 3 района.  

Напомним, всего в Ленинградской области 205 
муниципальных образований: 121 сельское и 66 
городских поселений, 17 районов и 1 городской 
округ. И во всех в ближайшие месяцы пройдут от-
четные собрания.

НКО делятся  
секретом успеха

Год «Команды знаний» в Ленинградской обла-
сти стартовал со встречи Александра Дрозденко 
с победителями федеральных конкурсов среди 
некоммерческих организаций.
Губернатор Ленинградской области поздравил победителей 

первого конкурса 2023 года Фонда президентских грантов и фи-
налистов международной премии #Мывместе.

«Региону очень нужны такие люди, как вы – неравнодушные 
к другим, заряженные оптимизмом, пассионарные личности, 
которые собирают вокруг себя единомышленников. Важно, 
что ваши усилия направлены именно на социальные проекты. 
Я знаю, что внутри Команды 47 уже сложилось НКО-сообщест-
во. Будем продолжать помогать друг другу, делиться опытом и 
стараться расти. Как показывает результат федеральных кон-
курсов, динамика уже очень хорошая», – отметил губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

На встрече губернатор поддержал предложение представите-
ля Ленинградского областного фонда имени Карла Кёнига Елены 
Аленевой об организации стажировки для волонтеров на базе де-
ревни Светлана, в которой живут люди с особенностями здоровья. 

Глава региона поблагодарил представителей неком-
мерческих организаций и пообещал лично приехать 
к ним в гости. 

В этом году финалистами премии #Мывместе от Ленинград-
ской области стали благотворительные фонды «Место под сол-
нцем» и «Я Свободен». 

Победителями в первом конкурсе 2023 года фонда прези-
дентских грантов стали 23 некоммерческие организации – их в 
два раза больше по сравнению с показателями прошлого года. 
Ленинградские проекты получат на реализацию 44 млн рублей.

Ленобласть ищет  
«Земских учителей»

Учителям будет предоставлено служебное жи-
лье, а также единовременная выплата в размере 
1 млн рублей. Кандидаты могут направить за-
явки до 15 апреля. 

В 2023 году по программе «Земский учи-
тель» конкурсный отбор проводится по 

семи вакантным должностям: учитель 
математики в Беседской школе, учитель 
биологии в Волховской школе №8, учи-
тель русского языка и литературы в При-

морском центре образования, учитель 
математики в Вырицкой школе №1, учитель 

начальных классов в Лодейнопольской школе 
№3 имени Героев Свири, учитель математики в школе №5 в Прио-
зерске и учитель английского языка в Выскатской школе.  

Программа «Земский учитель» реализуется в Ленинградской об-
ласти с 2020 года в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование». За это время в ле-
нинградские школы по программе трудоустроено 9 педагогов. Под-
робная информация о реализации программы «Земский учитель» 
размещена на ее официальном сайте: https://zemteacher.apkpro.ru/

В голосовании участвуют 304 территории из 
всех 17 районов и Соснового Бора. Отдать свои 
голоса на портале Центра компетенций вМесте47.
рф ленинградцы могут с 16 января по 16 февраля 
2023 года. 

«По итогам первой недели в лидерах голосо-
вания среди городов – Мурино (2167 человек), 
Тихвин (1629) и Сосновый Бор (1351). В сельских 
муниципалитетах активнее всего жители Куйво-
зовского (402), Новосветского (285) и Пудостьско-
го (278) поселений. Приглашаю всех жителей зай-
ти на сайт вМесте47.рф и выбрать, какие именно 
территории важно благоустроить», – отметил 
председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков. 

Голосование проходит в 130 населенных пунктах 
с численностью населения свыше 1 000 человек. 

Победившие территории отправятся на отбор 
для включения в федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в 2024 году.

В этом году в Ленинградской области по нацпро-
екту будет благоустроено 107 общественных про-
странств, которые выбрали жители: парки и аллеи, 
скверы и площади, бульвары и набережные.

Выбор территории во Всеволожске: 
Общественная территория у физкуль-
турно-оздоровительного комплекса (ул. 
Межевая, ул. Пироговская); Парковая 
зона «Державинская», место ограничен-
ное улицами Михайловская, Ломоносо-
ва, Жуковского и проспектом Герцена.

Уже 25 тысяч ленинградцев выбрали 
территории для благоустройства

В Ленинградской области продолжается голосование за территории для благоу-
стройства в 130 населенных пунктах: в лидерах по активности жителей – Мурино 
среди городов и Куйвозовское поселение – среди сельских населенных пунктов.







Главы муниципалитетов отчитываются  
о работе за прошлый год

В Ленинградской области развернулась отчетная кампания, в ходе которой главы 
11 муниципальных образований уже рассказали жителям о результатах социаль-
но-экономического развития территорий за 2022 год.
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23 января, в КДЦ "Южный", во 
Всеволожске была организована 
творческая встреча «Литерату-
ра и кино». В качестве гостя был 
приглашен Руслан Тихомиров – 
режиссер, сценарист, постанов-
щик и журналист. В культурно-до-
суговом центре «Южный» Руслан 
Владимирович представил все-
воложцам свой короткометраж-
ный фильм «Экзамен», снятый по 
мотивам рассказа Василия Шук-
шина, а также рассказал обо всех 
тонкостях съемочного процесса.

Особое внимание режиссер 
уделил проекту, над которым 
сейчас трудится вместе со своей 
творческой командой – экрани-
зацией написанной им кинопо-
вести «Затерянный гарнизон», 
основанной на реальных собы-
тиях, происходивших в дни битвы 
за остров Сухо. Как признается 
Тихомиров, бою за этот остров 
уделяют незаслуженно мало 
внимания, хотя значение его как 
стратегического объекта было 
огромным. Крошечный остров 
остался непокоренным, а горстка 
измотанных солдат, защищавших 
его, смогла дать отпор десяткам 
солдат армии противника.

Что же это за непоко-
ренный остров?

Остров Сухо представляет со-
бой подковообразный искусст-
венный остров размером 60 на 90 
м. Он находится в 37 км севернее 
порта Новая Ладога, где в годы 

Великой Отечественной войны 
располагалась главная база Ла-
дожской флотилии. Остров поя-
вился по приказу Петра I в начале 
XVIII века, а в конце XIX века на 
нем появилось каменное здание 
маяка для обеспечения судоход-
ства по Ладожскому озеру и вхо-
да в реку Волхов. В годы Великой 
Отечественной войны Сухо стал 
важным опорным пунктом, ко-
торый позволял контролировать 
обширный район южной части 
Ладоги, трассы Дороги Жизни, 
подходы к Волховской губе и 
порту Новая Ладога.

Вражеская армия пыталась 
захватить остров трижды. Два 
раза попытки провалились из-
за непогоды: штормы и тума-

ны будто помогали советским 
солдатам. Для третьей попытки 
была разработана операция под 
кодовым названием «Бразиль», 
в которой были задействованы 
многочисленные плавсредства, 
большое количество людей и 
даже авиация. К тому времени 
Ленинград уже был сжат коль-
цом блокады, и единственной 
артерией к Большой земле оста-
валась Дорога Жизни, пролегав-
шая и по Ладожскому озеру. По 
Дороге Жизни везли провизию 
и боеприпасы, эвакуировали 
людей, с ней были связаны по-
ходы отечественных подводных 
лодок, тральщиков, торпедных 
и сторожевых катеров. Захватив 
остров Сухо, фашисты фактиче-

ски перекрыли бы Дорогу Жизни 
и нанесли существенный урон 
советскому флоту и обороно-
способности фронта. 

Подготовка к операции 
«Бразиль» началась 
весной 1942 года. 

Противник постепенно стяги-
вал силы к острову, на Ладогу 
были переброшены немецкие и 
финские катера и минные загра-
дители, итальянские торпедные 
катера и десантные баржи типа 
«Зибель». В Лахденпохье  распо-
ложилась база вражеской флоти-
лии. Впрочем, советские военные 
не теряли бдительность и заранее 
начали усиливать оборону остро-
ва Сухо. С декабря 1941 года в 
дозоре регулярно находились 2-3 
корабля, которые постоянно дер-
жали радиосвязь со штабом фло-
тилии и гарнизоном на острове. 
На самом Сухо был оборудован 
наблюдательный пост, радиостан-
ция, установлены три орудийные 
батареи 100-мм пушек и несколь-
ко пулеметов. Гарнизон острова 
насчитывал менее сотни солдат, 
по разным данным, оборону дер-
жали от 70 до 98 человек.

Ночью 22 октября 1942 года 
под прикрытием непогоды ко-
рабельный отряд противника, 
состоящий из 7 тяжелых барж, 
4 легких барж, 3 транспортных 
барж, 1 санитарной баржи, 1 
штабной баржи и 14 катеров, ата-
ковал остров Сухо. Первые вы-

стрелы уничтожили дальномер-
ный пост и антенну радиосвязи, и 
гарнизон лишился возможности 
своевременно доложить о напа-
дении. Затем высадился десант-
ный отряд численностью более 
сотни человек. Гарнизон острова 
Сухо вступил в ожесточённый 
бой с врагом. Нападение враже-
ской флотилии заметили дозор-
ные катер-тральщик ТЩ-100 и 
сторожевой катер МО-171. Все 
доступные корабли Ладожской 
военной флотилии были подняты 
по тревоге и вышли в бой. Вместе 
с этим к острову была направле-
на советская авиация. А на земле 
гарнизон схватился с вражеским 
десантом в рукопашном бою. 
О самом критическом моменте 
битвы командир обороны И. К. 
Гусев в дальнейшем напишет: 
«4-й час сильный рукопашный 
бой. Батарею бомбят самолёты. 
У нас из 70 осталось 13, ране-
ных 32, остальные пали. Пушек 
3, сделали по 120 выстрелов. Из 
30 вымпелов потопили 16 барж, 
1 взяли в плен. Побили много фа-
шистов…» Эти слова выбиты на 
мемориальной доске, располо-
женной ныне на острове.

Силы были неравными, но про-
тивник все же оказался повер-
жен. К утру на острове Сухо не 
осталось ни одного захватчика. 
А остатки войск поверженного 
противника наши корабли и са-
молеты преследовали до 16 ча-
сов дня, нанеся тому непоправи-
мый ущерб.

Остров Сухо стал несо-
крушимым бастионом, 
который враги больше 
не пытались атаковать, 
и прочно закрепился на 
страницах истории на-
шей родины и Великой 
Отечественной войны.

Познакомиться ближе с исто-
рией острова Сухо, а также узнать 
больше о мужестве и героизме со-
ветских солдат, всеволожцы и го-
сти нашего города могут в музее 
«Дом авиаторов», расположенном 
в непосредственной близости к 
легендарной Дороги Жизни. 

Непокоренный Непокоренный 
ОСТРОВОСТРОВ

В январе вся страна, и особенно жители Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга, отмечают 
два важных исторических события: День прорыва 
блокады Ленинграда 18 января и День полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады 
27 января. В преддверии этих важнейших в исто-
рии России и Великой Отечественной войны дат 
проходит множество тематических мероприятий: 
выставки, встречи с ветеранами, кинопоказы, 
круглые столы и другие мероприятия. 

Руслан Тихомиров – режиссер, сценарист, постановщик 
и журналист. Автор киноповести «Затерянный гарнизон»

Немецкие десантные баржи типа «Зибель», 
подбитые и брошенные на мелководье у острова Сухо

Остров Сухо представляет собой подковообразный искусствен-
ный остров размером 60 на 90 м.
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Ради того, чтобы город высто-
ял, трудились все. Тысячи жи-
телей Ленинграда, взрослые и 
дети, работали каждый день до 
изнеможения, создавали рубежи 
на подступах к городу, превращая 
его в крепость. Все вместе терпе-
ли страшный голод, лютый холод, 
бомбежки и артобстрелы. 

Но ленинградцы были 
не одни. Вместе с 
людьми ужасы блока-
ды и войны терпели 
и животные – верные 
помощники, спасители 
и утешители. 

Они не только поддерживали 
моральный дух ленинградцев, но 
также помогали в работе, а порой 
и вовсе спасали жизни людей. 
Животные – безмолвные, а по-
рой и безымянные свидетели тех 
страшных дней. Они не могли рас-
сказать о том, что им пришлось 
пережить. Но люди знают и пом-
нят о них, продолжая передавать 
эту информацию даже спустя де-
сятки лет после окончания Вели-
кой Отечественной войны. Про-
должим славную традицию и мы.

МЯУКАЮЩАЯ  
ДИВИЗИЯ
Первая блокадная зима ста-

ла для жителей блокадного Ле-
нинграда особенно тяжелой по 
многим причинам: необычайно 
суровые и долгие морозы, вы-
шедшая из строя коммунальная 
инфраструктура, жестокий голод. 
А еще засилье крыс. По понят-
ным причинам питомцев, собак 
и кошек, в осажденном городе 
практически не стало. И никто не 
может осудить за это умиравших 
от голода людей. Однако это при-
вело к тому, что зимой 1941-1942 
годов Ленинград наводнили кры-
сы. Пока горожане умирали, гры-
зуны плодились и размножались 
в немыслимых количествах. Мно-
гочисленные записи в дневниках 
ленинградцев свидетельствуют 
о том, что крыс было так много, 
что они разгуливали по улицам 
города длинными шеренгами, 
не скрываясь от обессиленных 

людей и даже нападая на них. 
Трамваям порой приходилось 
останавливаться, так как путь им 
преграждало войско серых гры-
зунов. Как вспоминала одна бло-
кадница, в крыс стреляли и даже 
пытались давить танками, но тем 
все было нипочем. 

Крысы портили дома и имуще-
ство горожан, покушались на про-
изведения искусства в дворцах и 
музеях, сжирали последние крохи 
еды и создавали угрозу эпиде-
мий. В 1942 году в Ленинграде 
участились случаи заболеваемо-
сти лептоспирозом – опасной бо-
лезнью инфекционного характера 
и острого течения. В городе были 
созданы специальные бригады 
по уничтожению крыс, велись 
поиски наиболее эффективного 
средства дератизации. Однако 
стандартные химические и фи-
зические методы не приносили 
особого успеха. Тогда вопрос вос-
становления кошачьей популяции 
поднялся на городском уровне, 
ведь кошки – естественные враги 
крыс, и такой биологический спо-
соб дератизации должен был ока-
заться самым действенным. 

Реализовать этот план удалось 
только после прорыва блокадно-
го кольца. Сразу же после этого 
события Ленсовет постановил 
доставить в Ленинград из Яро-
славской области четыре вагона 
дымчатых кошек, признанных на-
илучшими крысоловами. Эшелон 

с «мяукающей дивизией», как в 
шутку прозвали кошек сами бло-
кадники, прибыл в Ленинград 
под усиленной охраной. «Усатый 
десант», измученный переездом 
и напуганный, поначалу осматри-
вался и привыкал к полуразру-
шенному городу. Но, едва отойдя 
от стресса, тут же принялся за 
дело. Привезенные кошки мето-
дично, улицу за улицей, дом за 
домом, начали отвоевывать город 
у полчища крыс.

Ярославские кошки в 
короткие сроки смогли 
отогнать грызунов от 
продовольственных 
складов и существенно 
сократить количество 
крыс. 

Однако и среди кошачьей ар-
мии были потери, да и решить 
полностью вопрос дератизации 
сил явно не хватало. Тогда было 
решено провести еще одну «мо-
билизацию» среди кошачьих, и 
новый отряд крысоловов прибыл 
из Сибири. Мяукающие сибиря-
ки в первую очередь отправи-
лись спасать Эрмитаж и другие 
ленинградские дворцы и музеи. 
В общей сложности в блокад-
ный Ленинград было отправлено 
пять тысяч котов и кошек из Ом-
ска, Тюмени, Иркутска и других 
сибирских городов. Порой люди 
сами приносили своих питомцев 

в сборный пункт. Так, хозяйка чер-
но-белого кота Амура одной из 
первых отправила своего любим-
ца в Ленинград с пожеланиями 
«внести вклад в борьбу с нена-
вистным врагом». Считается, что 
крысиная армия была разгром-
лена в 1943 году – в год прорыва 
блокады и отступления фашист-
ских захватчиков.

Конечно, бытует мнение, что 
история о кошках, спасших Ле-
нинград, – всего лишь леген-
да. Однако документы, записи в 
дневниках и воспоминания бло-
кадников опровергают это. Стоит 
отметить, что благодарные ле-
нинградцы и их потомки почтили 
память мяукающих спасителей, 
установив памятник кошке бло-
кадного Ленинграда на улице 
Композиторов и скульптуры кота 
Елисея и кошки Василисы на Ма-
лой Садовой улице.

КОТЫ КАК СИМВОЛ 
ЖИЗНИ
Но были среди кошачьих пред-

ставителей животного мира Ле-
нинграда не только те, кто борол-
ся с крысами. Домашние коты и 
кошки, которых хозяева из по-
следних сил пытались выходить и 
сохранить им жизнь, подбадрива-
ли людей, морально поддержива-
ли и вселяли надежду в уставшие 
сердца.

Так, из истории блокадного Ле-
нинграда известен случай, когда 
весной 1942 года едва живая от 
голода пожилая женщина выне-
сла своего ослабевшего, тоже 
едва живого кота на улицу, чтобы 
тот погрелся в лучах весеннего 
солнца. Со всех сторон к ним ста-
ли подходить люди, которые бла-
годарили женщину за то, что она 
сохранила своего питомца.

Еще одна жительница блокад-
ного Ленинграда вспоминала, как 
в марте 1942 года встретила на 
улице «четвероногое существо в 
потертой шубке неопределенного 
цвета». Вокруг истощенной кошки 
собрались какие-то женщины и 
крестились, а охранял серое чудо 
милиционер. 

Пожалуй, самую трогательную 
сцену с представителями коша-

чьих, описала в своем дневнике 
ленинградская школьница Зина-
ида Шаврова. «Не могу не вспом-
нить одного эпизода. Однажды, 
идя в школу, я увидела, что на 
углу Мойки и Невского собралась 
довольно большая толпа. Все 
глядели куда-то внутрь столо-
вой, помещавшейся здесь, у ки-
нотеатра «Баррикада». Подойдя 
ближе, я увидела действительно 
необычное, так поразившее всех: 
за стеклом лежала, развалясь, на-
стоящая живая кошка и притом с 
котятами! Это взволновало всех – 
взрослых мужчин, женщин, ребят. 
Люди смотрели, улыбаясь какой-
то тихой внутренней улыбкой, на 
кошку и котят... Кошка в Ленингра-
де – это было поистине событием, 
и, если вдуматься, значительным. 
Значит, в город постепенно воз-
вращалась жизнь». Эти несколько 
предложений в полной мере опи-
сывают, какое огромное значение 
имели домашние питомцы для 
блокадников. Это была их отду-
шина, глоток свежего воздуха и 
напоминание о другом времени 
– мирном.

Самый же известный хвостатый 
житель блокадного Ленинграда 
жил в семье Веры Вологдиной на 
Большой Подъяческой улице. О 
нем есть история в «Блокадной 
книге» Алеся Адамовича и Дании-
ла Гранина. 

Кот Максим был не единст-
венным питомцем Веры, в семье 
также жил попугай Жако или, как 
его ласково называли хозяева, 
Жаконя. В довоенное время Жа-
коня часто пел и разговаривал, 
однако в суровые дни блокады 
отощал, облез и притих. Вера, ее 
мама и дядя изо всех сил пыта-
лись прокормить питомцев. Ради 
нескольких семечек для попугая 
пришлось даже отдать ружье. 
Коту Максиму тоже пришлось 
нелегко, от голода и понимания 
того, что еды нет, он уже даже не 
мяукал. Блестящая некогда шер-
стка вылезала некрасивыми кло-
ками. Дядя Веры требовал чуть 
ли не с кулаками, чтобы Максима 
отдали на съедение, однако Вера 
и ее мама защищали и берегли 
кота. Однажды, обессиленный и 

МЕНЬШИЕ МЕНЬШИЕ 
с большим сердцемс большим сердцем

27 января в России отмечают один из важнейших 
дней воинской славы – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Всему миру 
известно, как тяжело далась советскому народу 
победа над вражескими войсками и какой неви-
данный героизм, мужество и стойкость проявили 
ленинградцы, жившие в нечеловеческих условиях 
блокады почти 900 дней, но сохранившие при этом 
свое достоинство и свою человечность.

Рисунок Алексея Минченка. 
Музей кошки
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умирающий от голода Максим, 
пока хозяев не было дома за-
брался в клетку к Жаконе… Когда 
Вера вернулась домой, она за-
стала удивительную картину: кот 
и попугай спали в клетке вместе, 
прижавшись друг к другу и спаса-
ясь от холода. Несмотря на отча-
янное положение, Максим даже 
не думал есть птицу. Увы, спустя 
несколько дней Жакони не стало, 
маленькое сердечко не выдержа-
ло тягот блокады. Но после этого 
случая все разговоры о том, что 
кота нужно употребить в пищу, 
прекратились раз и навсегда. 

Кстати, после 1943 года квар-
тира Вологдиных стала местной 
достопримечательностью. По-
смотреть на кота Максима хотели 
многие ленинградцы, а тот и не 
возражал. Финал этой истории 
хороший – Максим оказался на-
стоящим долгожителем, после 
окончания войны он прожил еще 
13 лет и умер в 1957 году в двад-
цатилетнем возрасте.

Бытует среди историй 
военного времени 
полумиф-полуправда о 
коте-«слухаче». 

Сейчас уже сложно доказать 
реальность этой истории, однако 
она служит ярким примером того, 
что коты не только ободряли лю-
дей и поддерживали их мораль-
ный дух, но также помогали защи-
щать город от налетов вражеской 
армии. Так, рыжий кот, чье имя 
кануло в Лету, жил при зенитной 
батарее и мог точно предсказать 
все воздушные атаки. Самое уди-
вительное, что на приближающи-
еся советские самолеты рыжий 
защитник никак не реагировал. 
Командиры батареи ценили сво-
его усатого «слухача» и уважали 
за поистине бесценный дар, а 

потому даже выделили ему паек 
и приставили солдата в качестве 
охраны. 

БАТАЛЬОН БОБИКОВ 
ЛЕНФРОНТА
Домашние и дворовые собаки 

в блокадном Ленинграде, как и 
кошки, стали большой редкостью. 
Однако Бобики и Шарики отваж-
но служили на фронте, их вклад в 
победу над врагом, их помощь со-
ветской армии неоценимы.

В 34-м отдельном инженерно-
саперном батальоне под коман-
дованием полковника Петра За-
водчикова собаки воевали вместе 
с солдатами: были помощниками 
саперов, связистами, санитарами 
и даже подрывниками. За воен-
ное время люди вместе с собака-
ми смогли обезвредить более 700 
тысяч мин, фугасов, неразорвав-
шихся снарядов и взрывоопас-
ных предметов. Летом 1943 года 
четвероногим солдатам было 
поручено разминировать минные 
поля в районе Колпино и приле-
гавшей к переднему краю полосе, 
к западу от Рыбацкого. Главной 
целью саперов и их помощников 
было избавление от противопе-
хотных мин. После освобождения 
города собаки продолжили свое 
дело в пригородах Ленинграда: 
Стрельне, Петергофе, Пушкине, 
Павловске, а также в городах Ле-
нинградской области и на водных 
объектах. 

Собаки санитарной службы и 
их инструкторы из числа деву-
шек, переживших первую блокад-
ную зиму в Ленинграде, спасли 
тысячи жизней. Только в январе 
1943 года собачьи упряжки вы-
везли более 1800 раненых бой-
цов с поля битвы. Это требовало 
особой сноровки и величайшей 
осторожности, ведь собакам тре-
бовалось подвезти запряженные 

нарты к раненому, а затем акку-
ратно отвезти его в медсанбат, 
лавируя между сугробами и рыт-
винами, под визг пуль, крики лю-
дей и грохот взрывов.

Батальону постоянно требова-
лось пополнение, а потому собак 
выращивали и обучали в воен-
ном питомнике, который распо-
лагался в Сосновке. Долгие годы 
этот питомник был единственным 
местом, где рождались собаки. 
Кроме того, многие жители Ле-
нинграда сами приводили своих 
питомцев в армию, не имея воз-
можности прокормить питомцев в 
условиях блокады. 

ЧЕТВЕРОНОГИЙ 
СТРАЖ ПОРЯДКА
Служили собаки и в милиции. 

Например, хвостатый милицио-
нер по кличке Султан был грозой 
преступного мира в блокадном 
Ленинграде. 

Осенью 1941 года в ленинград-
ской милиции осталось нести 
службу всего три собаки. Осталь-
ные же стали воспитанниками 
кинологического питомника на 
Крестовском острове или были 
мобилизованы для нужд совет-
ской армии. Две собаки погибли 
от голода, не пережив первую 
блокадную зиму, и остался один 
лишь Султан – немецкая овчарка, 
пережившая все 900 дней блока-
ды благодаря заботе своего про-
водника Петра Бушмина.

Вместе они обезвредили во 
время блокады более 1200 пре-
ступников. Порой им приходилось 
по несколько суток сидеть в заса-
де, выслеживая бандитов, а для 
голодного животного это слож-
нейшее испытание. Но Султан 
был настолько хорошо выдресси-
рован, что справлялся даже с та-
кими архисложными условиями. 
В Музее милиции говорят, что при 
виде пса-милиционера преступ-
ники бросали оружие и бежали 
без оглядки. 

За заслуги в военные годы Сул-
тан получил пожизненную пенсию 
из государственных средств. На 
заслуженный покой он вышел 
вместе со своим хозяином, ко-
торому разрешили забрать пса с 
одним условием – после смерти 
из Султана сделают чучело, чтобы 
сохранить его в качестве музей-
ного экспоната.

Четырехлапый милиционер 
Султан стал прообразом служеб-
ной собаки из повести писате-
ля Израиля Меттера «Мухтар». 
По ней в дальнейшем был снят 
фильм «Ко мне, Мухтар», главную 
роль в котором исполнил ветеран 

Ленинградского фронта Юрий 
Никулин. 

НЕЗАМЕНИМЫЕ  
ПОМОЩНИКИ
Одними из самых незамени-

мых помощников в годы войны в 
целом и в блокадном Ленингра-
де в частности стали лошади. Их 
использовали для ведомствен-
ных служб, которым требовалось 
перевозить грузы, ведь автомо-
бильный транспорт был почти 
полностью передан на службу во-
енным. Кроме того, 960 лошадей 
обслуживали Дорогу Жизни. 

Первым прошел по 
знаменитой дороге 
именно конный сан-
ный обоз.

Лед на Ладожском озере в 1941 
году образовался уже в ноябре, 
однако вес машины был слишком 
большим. Ждать, когда толщина 
льда станет достаточной для езды 
автомобилей, было некогда, в Ле-
нинграде гибли от голода люди. 
Тогда 20 ноября в Кобону отпра-
вился первый конно-транспорт-
ный обоз из 350 саней. Перевезти 
обессилевшим от голода лошадям 
удалось немного – всего 63 тонны 
муки и продуктов. Но это позволи-
ло сотням жизней продержаться 
до прихода следующей партии 
провизии. Стоит отметить, что ло-
шади испытали на себе все горе-
сти блокады. Голод был страшный, 
ведь весь кормовой овес был на-
правлен на мукомольные комбина-
ты для выпечки хлеба, а завозить в 
осажденный город сено не было 
никакой возможности. Пришлось 
искать другой способ накормить 
драгоценных помощников. 

Из воспоминаний уполномо-
ченного Госкомитета обороны по 

обеспечению населения города 
и Ленфронта продовольствием в 
1941-1942 годах Дмитрия Павло-
ва известно, что способ, правда, 
не очень нравившийся самим ло-
шадям, нашли: «На Управление 
лесной охраны зоны Ленинграда 
и Управление Октябрьской же-
лезной дороги возложили заго-
товку ветвей (молодых побегов); 
их срезали, связывали пучками и 
вывозили из леса. Перед тем, как 
давать этот корм лошадям, ветки 
распаривали горячей водой, по-
сыпали хлопковым жмыхом, до-
бавляли соли. Наряду с заготовкой 
веток организовали производство 
торфяного комбикорма на Лах-
тинском торфозаводе. Комбикорм 
состоял из хлопкового жмыха, тор-
фяного очеса, мельничной пыли, 
отрубей, мясокостной муки и соли. 
Такой корм выпускался в прессо-
ванном виде тюками весом до 80 
кг. В отличие от веточного корма, 
торфяной комбикорм лошади ели 
плохо». Вконец ослабевшие лоша-
ди, увы, подлежали отправке на 
мясокомбинат. И, как бы цинично 
это ни звучало, ценой своей жизни 
спасали блокадников.

Ситуация улучшилась в 1942 
году, а к концу 1943 года началь-
ник ветслужбы Ленинградского 
фронта доложил, что конский 
состав благополучен по здоро-
вью, подкован и работоспособен. 
Лошадям обеспечивали особый 
уход, ведь без них город остался 
бы беспомощным.

В истории блокады есть еще 
множество примеров того, как 
наши меньшие братья помогали 
людям, порой ценой собственной 
жизни. Подвиги хвостатых героев 
блокадного Ленинграда никогда 
не забудут, память об их вкладе в 
общую победу навсегда останет-
ся в истории нашей страны.

МЕНЬШИЕ МЕНЬШИЕ 
с большим сердцемс большим сердцем

Кошки Ленинграда удостоились собственных памятников. 
В период блокады они оказались самой эффективной  защитой 
от крыс. Грызуны в условиях голодных  блокадных зим теряли 
страх и  нападали на зернохранилища и продуктовые  
склады даже в присутствии людей.

Собачья упряжка вывозит раненого с поля боя. 
ИТАР ТАСС - Бернштейн П.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муници-

пального образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области отдельных полномо-
чий контрольно-счетного органа  муниципального 
образования Всеволожское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля
№ 01-11-04/2023     
«12» января 2023 г. 
г.Всеволожск
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», 
на основании решения совета депутатов муниципального 
образования Всеволожское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
от 25.10.2022  № 33 «О передаче контрольно-счетному 
органу муниципального образования Всеволожский му-
ниципальный район Ленинградской области отдельных 
полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля», решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области от 08.12.2022 № 63 «О принятии 
осуществления части полномочий от городских и сельских 
поселений в области внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетным органом муниципаль-
ного образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области на 2023 год» совет депутатов 
муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – совет депутатов МО «Город 
Всеволожск») в лице главы муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области Богдевича 
Станислава Владимировича действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и совет депутатов муниципаль-
ного образования  Всеволожский муниципальный рай-
он Ленинградской области (далее  - совет депутатов МО 
Всеволожский муниципальный район) в лице главы муни-
ципального образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области Кондратьева Вячеслава 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с дру-
гой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о передаче контрольно-счетному 
органу муниципального образования Всеволожский му-
ниципальный район Ленинградской области отдельных 
полномочий контрольно-счетного органа  муниципального 
образования Всеволожское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является пе-

редача контрольно-счетному органу муниципального 
образования Всеволожский муниципальный район Ле-
нинградской области полномочий контрольно-счетного 
органа поселения по осуществлению внешнего финансо-
вого контроля, за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в бюджет му-
ниципального образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области.

1.2. Совет депутатов МО «Город Всеволожск» передает, 
а контрольно-счетный орган муниципального образова-
ния Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области принимает на себя обязательства по организации 
исполнения следующих полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля:

- проведение внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2022 год (далее – внешняя про-
верка годового отчета об исполнении бюджета);

- проведение экспертизы проекта бюджета муниципаль-

ного образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов 
(далее – экспертиза проекта бюджета);

- организация и осуществление контроля за законно-
стью и эффективностью использования средств местного 
бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета, экспертиза проекта бюджета включаются в план 
работы контрольно-счетного органа муниципального об-
разования Всеволожский муниципальный район Ленин-
градской области.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение заключено сроком на 1 год и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года 
по 31 декабря 2023 года.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

3.1.  Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на 
очередной год, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ного образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в бюджет муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, приведен в Приложении № 1 к Соглашению.

3.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на период 
действия   Соглашения   равен 205 776,00 (Двести пять ты-
сяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

3.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов 
перечисляется в срок:

- не позднее 1 июня 2023 года (не менее ½ годового объе-
ма межбюджетных трансфертов)

- не позднее 1 октября 2023 года (оставшаяся часть меж-
бюджетных трансфертов).

3.4. Расходы бюджета муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на предостав-
ление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета 
муниципального образования Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области, осуществляемые за 
счет межбюджетных трансфертов, планируются и испол-
няются по соответствующему разделу бюджетной класси-
фикации.

3.5. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюд-
жет муниципального образования Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской области по следующим 
реквизитам:

ИНН 4703083657/КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Совет депутатов муни-

ципального образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области, л/с 04453901780)

счет получателя 03100643000000014500
Ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ле-

нинградской области г.Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 002 2 02 40014 05 0000 150 межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Совет депутатов МО «Город Всеволожск»:
4.1.1. Утверждает решением о бюджете муниципального 

образования Всеволожское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
межбюджетные трансферты муниципальному образова-
нию Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Согла-
шения.

4.1.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением, 
в сроки, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Согла-
шения.

4.1.3. Обращается в контрольно-счетный орган муни-
ципального образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области с предложением о перечне 
вопросов, рассматриваемых в ходе проведения внешнего 
муниципального финансового контроля.

4.1.4. Рассматривает отчеты и заключения контрольно-

счетного органа муниципального образования Всеволож-
ский муниципальный район Ленинградской области, со-
ставленные по результатам проведенных, во исполнение 
настоящего Соглашения, мероприятий.

4.1.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) 
информации о проведенных контрольно-счетным орга-
ном муниципального образования Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской области контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных, во 
исполнение настоящего Соглашения, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и ме-
рах.

4.1.6. Рассматривает обращения контрольно-счетно-
го органа муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области по пово-
ду устранения препятствий для выполнения полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, в случае не-
обходимости принимает соответствующие муниципаль-
ные правовые акты.

4.1.7. В случае нарушения контрольно-счетным органом 
муниципального образования Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области, при осуществлении 
полномочий, предусмотренным настоящим Соглашением, 
законодательства Российской Федерации и настоящего 
Соглашения, имеет право принимать обязательные для 
контрольно-счетного органа муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской об-
ласти решения об устранении нарушений.

4.2. Совет депутатов МО Всеволожский муниципальный 
район:

4.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах 
полномочия контрольно-счетного органа муниципального 
образования Всеволожский муниципальный район Ленин-
градской области по осуществлению предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий.

4.2.2. Устанавливает штатную численность контроль-
но-счетного органа муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области с 
учетом необходимости осуществления предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий.

4.2.3. Имеет право получать от контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования Всеволожский муници-
пальный район Ленинградской области информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашени-
ем полномочий и результатах проведенных мероприятий.

4.3. Контрольно-счетный орган муниципального обра-
зования Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области (далее- контрольно-счетный орган МО Все-
воложский муниципальный район):

4.3.1. Включает в планы своей работы внешнюю провер-
ку годового отчета об исполнении бюджета, экспертизу 
проекта бюджета.

4.3.2. Проводит, предусмотренные планом своей рабо-
ты, мероприятия в сроки, определенные по согласованию 
с инициатором проведения мероприятия (если сроки не 
установлены законодательством).

4.3.3. Для подготовки к внешней проверке годового от-
чета об исполнении бюджета имеет право в течении со-
ответствующего года осуществлять контроль за испол-
нением бюджета муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области с использованием средств бюджета 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

4.3.4. Имеет право проводить контроль и экспертно-ана-
литические мероприятия совместно с другими органами и 
организациями, с привлечением их специалистов и неза-
висимых экспертов.

4.3.5. При выявлении возможностей по совершенство-
ванию бюджетного процесса, системы управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, вправе направлять органам местного 
самоуправления муниципального образования Всеволож-
ское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области соответствующие пред-
ложения.

4.3.6. Обеспечивает использование средств межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных настоящим Согла-
шением, на оплату труда работников с начислениями.

4.3.7. Имеет право использовать средства межбюджет-
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Реклама, информация

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ 

СЛУЖБ С МОБИЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ СВЯЗИ:

 101 – пожарная охрана

 102 – полиция

 103 – скорая помощь

ных трансфертов, предусмотренные настоящим Согла-
шением, на компенсацию расходов, осуществленных до 
поступления межбюджетных трансфертов в бюджет муни-
ципального образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области.

4.3.8. Имеет право приостановить осуществление пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, в 
случае невыполнения настоящего Соглашения в части 
обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов 
в бюджет муниципального образования Всеволожский му-
ниципальный район Ленинградской области.

4.3.9. Направляет отчеты и заключения по результатам 
проведенных мероприятий в совет депутатов МО «Город 
Всеволожск» и главе муниципального образования Все-
воложское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

4.3.10. Предоставляет совету депутатов МО Всеволож-
ский муниципальный район информацию об осуществле-
нии предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий.

4.3.11. В случае возникновения препятствий для осу-
ществления предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий может обращаться в совет депутатов МО «Го-
род Всеволожск» с предложением по их устранению.

4.3.12. В целях отражения по бухгалтерскому учету и 
отчетности ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляет в со-
вет депутатов МО «Город Всеволожск» отчет о ходе испол-
нения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых 
являются средства бюджета муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.

Отчет за IV квартал 2023 года (по состоянию на 
01.01.2024) предоставляется не позднее 10 января 2024 
года.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязанностей, предусмо-
тренных настоящим Соглашением в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Со-
глашением.

5.2. В случае неисполнения (не надлежащего испол-
нения) контрольно-счетным органом МО Всеволожский 
муниципальный район предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, контрольно-счетный орган 
МО Всеволожский муниципальный район обеспечивает 
возврат в бюджет муниципального образования Всево-
ложское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области перечисленных 
межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в срок 15 дней  
с момента подписания Соглашения о расторжении или по-
лучения  письменного уведомления о расторжении Согла-
шения.

5.3.  В случае неперечисления (неполного перечисле-
ния) в бюджет муниципального образования Всеволож-
ский муниципальный район Ленинградской области меж-
бюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с 
даты предусмотренной настоящим Соглашением, совет 
депутатов МО Всеволожский муниципальный район впра-
ве требовать расторжения данного Соглашения.

5.4. Ущерб, причиненный неисполнением или ненадле-
жащим исполнением настоящего Соглашения одной из 
сторон другой стороне, а также третьим лицам, полностью 
компенсируется виновной стороной. Сторона, не испол-
нившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
обязанности, освобождается от ответственности, если до-
кажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 
произошло в результате обстоятельств непреодолимой 
силы или действий другой стороны.

5.5.  Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по настоящему Соглашению устанавливает-
ся актом, который подписывается всеми сторонами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и (или) дополнения к настоящему Со-

глашению вносятся по взаимному согласию Сторон путем 
составления Дополнительного соглашения в письменной 
форме, которое подписывается обеими Сторонами и явля-
ется неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть пре-
кращено досрочно по следующим основаниям:

- по соглашению сторон, оформленному в письменном 
виде;

- по истечении 10 дней после направления одной из 
сторон уведомления о невозможности выполнения своих 
обязательств, вследствие изменения действующего за-
конодательства или иных существенных условия;

- по иным основаниям, установленным законодательст-
вом Российской Федерации. 

6.3.  При досрочном прекращении действия Соглаше-
ния, возврат перечисленных средств межбюджетных 
трансфертов происходит за вычетом фактически произ-
веденных расходов контрольно-счетного органа МО Все-
воложский муниципальный район.

6.4. Неурегулированные сторонами споры и разногла-
сия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, 
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой стороны.

6.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момен-
та официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2023.

6.7. Настоящее Соглашение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в средствах массо-
вой информации муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области, 
муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Всеволожский му-
ниципальный район Ленинградской области, официаль-
ном сейте муниципального образования Всеволожское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Совет депутатов муниципального образования Всево-

ложское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

188643, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, офис 133В, 215

ИНН 4703083304
КПП  470301001
Глава муниципального образования Всеволожское го-

родское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

__________________  Богдевич С.В. Совет депутатов му-
ниципального образования Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области

188643, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.Всеволожск, Колтушское шоссе д.138, офис 226

ИНН 4703083657
КПП 470301001
Глава муниципального образования Всеволожский му-

ниципальный район Ленинградской области
_______________  Кондратьев В.Е.

Приложение № 1 к Соглашению 
от «12» января 2023 № 01-11-04/2023

РАСЧЕТ
суммы межбюджетных трансфертов на выпол-

нение условий соглашения по передаче контроль-
но-счетному органу муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район Ленинград-

ской области отдельных полномочий контрольно-
счетного органа муниципального образования Все-
воложское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по 
осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля на 2023 год

Месячный ФОТ аудитора (14 900,0х1,09 х 5)     = 81 
205,00 руб.

Начисления на ФОТ (30,2%)              = 24 523,91 руб.
Всего: 105 728,91 руб. 
Стоимость 1 часа работы (105 728,91*12/1973 рабочих 

часов в году) = 643,05 руб.
Время, необходимое для проведения внешней провер-

ки годового отчета 1 ГРБС, 1 ПБС - 32час. (4 рабочих дня).
Время, необходимое проведения внешней проверки 

годового отчета МО - 192 часа (24 рабочих дня)
Сумма трансфертов: 643,05 руб. х 192 часа = 123 465,60 

руб.
Время необходимое для проведения экспертизы про-

екта бюджета в рамках муниципальных программ и не 
программных направлений деятельности, по 1 ГРБС – 32 
часа (4 рабочих дня).

Время, необходимое для проведения экспертизы про-
екта бюджета в рамках муниципальных программ и не 
программных направлений деятельности, МО – 128 часов 
(16 рабочих дней)

Сумма трансфертов: 643,05 руб. х 128 часов = 82 310,40 
руб.

Всего сумма трансфертов: 205 776,00 рублей.

  Приложение № 2 к Соглашению 
от «12» января 2023 № 01-11-04/2023

ОТЧЕТ
о ходе исполнения полномочий и расходования 

межбюджетных трансфертов, источником финансо-
вого обеспечения которых являются средства бюд-
жета муниципального образования Всеволожское 
городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области по состоянию на 
«___»___________20___г.

Полномочие: контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

Соглашение:___________

Раздел/ 
подра-
здел/ 

целевая 
статья

Предус-
мотрено 

средств в 
бюджете 

муниципаль-
ного образо-

вания Все-
воложское 
городское 
поселение 
Всеволож-

ского муни-
ципального 

района 
Ленинград-

ской области 
на 2023 год

Поступило 
средств из 

бюджета му-
ниципального 
образования 

Всеволожское 
городское 
поселение 

Всеволожского 
муниципаль-
ного района 

Ленинградской 
области

Произведено 
расходов тиз 
бюджета МО 

Всеволожский 
муниципаль-

ный район

В том числе 
произведено 

расходов 
за отчетный 

период

Остаток 
средств 

меж-
бюд-

жетных 
транс-
фер-
тов с 

начала 
года

С 
начала 

года

За от-
четный 
период

С на-
чала 
года

За 
отчет-

ный 
пери-

од

Зара-
бот-
ная 

плата

Начи-
сле-

ния на 
оплату 
труда

Председатель контрольно-счетного органа   
___________________                    _____________________
(подпись)                                       (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер    
___________________                    _____________________
(подпись)                                       (фамилия, инициалы)
МП
Исп.

На склад хозтоваров 
Мельничный Ручей требуется

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
на ½ ставки
З/п 15 000 руб.

Тел.:+7 (921) 906-62-73 

Прописка 
     и гражданство 
     РФ обязательны
Для кандидатов 
     от 45-60 лет
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ГА З Е ТАГА З Е ТА
«Всеволожск Городская жизнь» «Всеволожск Городская жизнь» 
принимает заявки принимает заявки 
на рекламу на рекламу 

При публикации в газете, 
размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live
БЕСПЛАТНОЕ.

З В О Н И Т Е ! З В О Н И Т Е ! 
С удовольствием будем вам полезны!С удовольствием будем вам полезны!

Тел.: 8Тел.: 8-965-797-58-25-965-797-58-25

ИЩЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ ИЩЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ 
г. Всеволожск г. Всеволожск 
Хотелось бы, чтобы Вы жили рядом! Хотелось бы, чтобы Вы жили рядом! 

Если Вас заинтересовала вакансия, 
пожалуйста, позвоните (812)448-68-24 
или пишите https://vk.com/erudit_rabota

ГРАФИК РАБОТЫ:ГРАФИК РАБОТЫ:
5/2, смена с 8.00 до 19.00 по будням 5/2, смена с 8.00 до 19.00 по будням 
или обговаривается  или обговаривается  
на собеседованиина собеседовании

УСЛОВИЯ:УСЛОВИЯ:
  з/п от 30.000-80.000з/п от 30.000-80.000
  официальное трудоустройствоофициальное трудоустройство
  возможность работать  возможность работать  
со своим ребенкомсо своим ребенком

ЧТО НЕОБХОДИМО ОТ ВАС:ЧТО НЕОБХОДИМО ОТ ВАС:
  любовь к детямлюбовь к детям
  педагогическое дошкольное образова-педагогическое дошкольное образова-
ние (или желание пройти переподготовку)ние (или желание пройти переподготовку)
  знание программ и методик по об-знание программ и методик по об-
учению и развитию детей раннего воз-учению и развитию детей раннего воз-
растараста
  аккуратность, внимание к деталямаккуратность, внимание к деталям
  позитивность и отзывчивостьпозитивность и отзывчивость
  наличие мед. книжкиналичие мед. книжки

Из-за перепадов темпе-
ратур воздуха сложи-
лась неблагоприятная 
ледовая обстановка на 
водоемах Всеволож-
ского района.

Каждый год на реках, озерах, 
водохранилищах люди провали-
ваются под лед, оказываются на 
оторвавшихся от берега льди-
нах. В беду попадают и рыбаки, 
и дети, решившие поиграть на 
льду или сократить путь, пере-
бежав через замерзшую речку.

Необходимо знать, что 
безопасным для чело-
века может считаться 
лед толщиной более 7 
см. 

В устьях рек и их притоках, в 
местах быстрого течения, бью-
щих ключей, стоков вод и вбли-
зи деревьев и кустов прочность 
льда всегда ослаблена.

Старайтесь избегать таких 
мест при движении по льду. 
Если случилось так, что вы про-
вались, то нужно широко рас-
кинуть руки по кромкам льда и 
удержаться от погружения с го-
ловой. Действуйте решительно 
и не поддавайтесь панике.

Стараясь не обламывать 
кромку, без резких движений 
нужно выбираться на лед, гру-
дью наползая и поочередно вы-
таскивая на поверхность ноги. 
Став очевидцем провала чело-
века под лед, действуйте быст-
ро и решительно, от ваших дей-
ствий зависит жизнь человека.

Лежа на животе приблизьтесь 
к пострадавшему, но не ближе 

четырех метров от края про-
лома, бросьте пострадавшему 
конец веревки (любого подруч-
ного средства, которое можно 
подать человеку) или протяните 
палку, двигаясь назад, помогай-
те пострадавшему выбраться 
на край льда, при удалении от 
полыньи на безопасное рассто-
яние окажите пострадавшему 
первую помощь.

Вниманию родителей! Осо-
бенно опасен тонкий лед для 
детей. Безопасность наших де-
тей в наших руках. Не пожалей-
те время и проведите беседу 

с детьми. Оказавшись вбли-
зи водоема, дети обязательно 
вспомнят об опасности, которая 
может грозить им на льду.

Государственная инспекция 
по маломерным судам преду-
преждает об опасности выхода 
на лед. Будьте внимательны и 
осторожны. 

БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И 
ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ!

Всеволожское отделение 
Центра

ГИМС ГУ МЧС России по
Ленинградской области

Соблюдайте осторожность Соблюдайте осторожность 
при выходе на лед!при выходе на лед!

 Государственные инспекторы Всеволожского отделения Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области регулярно 
проводят совместно с представителями администрации про-
филактические мероприятия. В ходе мероприятия проведены 
беседы, с жителями и гостями района о действующем Постанов-
лении на территории Всеволожского района «О запрете выхода 
на лёд».

Помните,что выход на неокрепший лед опасен для жизни!
Берегите свои жизни! И жизни своих детей!


