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В нашем районе близится к завершению посевная. Этот снимок Антона ЛЯПИНА сделан на поле ЗАО «Племенной 
завод «Приневское». Материал читайте на 2-й странице.

На эту тему 21 мая состоялся раз-
говор в рамках заседания постоянной 
депутатской комиссии по образованию 
и науке под председательством Влади-
мира Цоя («Единая Россия»).

Как сообщили корреспонденту 
47news в пресс-службе ЗакСа Лен-
области, поводом для обсуждения по-
служило обращение главы Всеволож-
ского района Татьяны Зебоде с просьбой 
оказать содействие в строительстве 
детских садов в поселках Романовка, 
Разметелево и Кузьмоловский.

Проблема нехватки мест в дошколь-
ных учреждениях региона не нова и на-
ходится в зоне особого внимания де-
путатов уже не первый год. Этой теме 
неоднократно были посвящены «кру-
глые столы» и выездные заседания.

Особую актуальность вопрос при-
обретает в рамках работы над испол-
нением Указа Президента РФ по обе-
спечению всех детей старше трех лет 

местами в детсадах к 2016 году. Не-
редко, как показал разговор, муници-
палы сами провоцируют промедление 
в строительстве подобных объектов. 
Причина заключается в несвоевремен-
ной подготовке проектно-сметной до-
кументации. Что же касается конкрет-
но рассматриваемого Всеволожского 
района, то здесь по этой причине из 
Адресной программы выпало строи-
тельство детского сада в поселке Ро-
мановка. Деньги были перераспреде-
лены на строительство дошкольного 
учреждения в Новом Девяткино.

О социальной напряженности в рай-
оне в связи с невозможностью устрой-
ства детей в дошкольные учреждения 
говорят сами цифры: в одном Всево-
ложске очередь составляет 3208 чело-
век, из них от 3 до 7 лет – 1041 ребенок 
и от 1 до 3 лет – 1650.

По итогам встречи было принято ре-
шение обратиться к вице-губернатору 

региона, руководителю рабочей груп-
пы по данному вопросу Георгию Бога-
чеву с просьбой рассмотреть целесо-
образность строительства в текущем 
году детских садов в поселках Янино 
и Разметелево, а также, в случае по-
ступления федеральных средств, в 
первоочередном порядке охватить оба 
поселения. Эту же просьбу высказала 
Татьяна Павлова («Единая Россия») в 
ходе обсуждения поправок в бюджет 
Ленинградской области на 2014 год.

Кроме того, эффективной мерой по 
уменьшению очередей в дошкольные 
учреждения депутаты считают созда-
ние частных детских садов и неболь-
ших групп.

В завершение было отмечено, что 
именно во Всеволожском районе, ока-
завшемся в острейшей ситуации с 
детскими садами, вопрос материаль-
ной компенсации должен быть решен в 
оперативном порядке.

Проблема нехватки детских садов
обрела перспективы решения

Ни пуха ни пера
выпускникам 

школ!
Уважаемые ребята, дорогие выпускни-

ки!
23 мая в школах Всеволожского района про-

звенит Последний звонок, с которым вас свя-
зывала прекрасная пора – детство и юность, 
радость общения с одноклассниками и годы 
открытий. Последний звонок – памятное собы-
тие в жизни каждого человека.

Вы молоды, полны сил, энергии и желания 
идти вперед. Важно, чтобы вы нашли свое ме-
сто в жизни, стали профессиональными и вос-
требованными специалистами. Все мы верим, 
что знания, полученные в школе, станут проч-
ной основой ваших будущих свершений, помо-
гут в достижении задуманных целей, в реали-
зации личных планов.

Желаем вам успешно сдать экзамены, и по-
ступить в вузы, ни пуха вам, ни пера! 

В добрый путь!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава 
муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район»,
В.П. ДРАЧЕВ, 

и.о. главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

Депутаты областного парламента готовы поддержать администрацию Всеволожского райо-
на в решении вопроса недопущения сокращения объемов финансирования из областного бюд-
жета строительства детских дошкольных организаций.
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А вспушённая почва здесь такая 
воздушная, что, если нечаянно ста-
нешь на гряду, то невольно войдешь в 
землю чуть ли не по колено. И общий 
вид такого поля с чёткими геометриче-
скими линиями просто вызывает эсте-
тическое наслаждение. Но, помимо 
эстетики, это же еще и гарантия для 
получения высокого урожая, поскольку 
семена будут прорастать в таких ком-
фортных условиях.

Мы побывали на весенних полях в 
Центральном отделении хозяй-

ства, в бригаде Николая Ивановича Ли-
хового, где механизаторы на оставшихся 
клиньях большого земельного массива 
досевали столовую свеклу. Даже здесь, 
на неудобных для разворота больших по-
севных агрегатов «клочков» земли, куль-
тура подготовки почвы к посеву остаётся 
на высоте.

Продолжая тему высокой культуры 
земледелия, главный агроном хозяйства 
И.А. Орлов акцентировал наше внима-
ние на современном энергонасыщенном 
тракторе французского производства 
Challenger, «за баранкой» которого сидел 
молодой механизатор Александр Дерю-
гин (на верхнем снимке справа), зани-
мающийся нарезкой гребней для посева 
свеклы. 

Как рассказал Игорь Анатольевич, 
этот агрегат управляется с помощью на-
вигационной системы GPS через спут-
ники связи. Технология здесь такая. Ещё 
перед началом посевной Дерюгин по 
периметру объехал все поля, на которых 
ему предстояло работать на севе ово-
щей. Их параметры он внес в компьютер-
ную базу данных и теперь, подъехав к ра-
нее обследованному полю, находит его 
картинку на мониторе, установленном в 
кабине трактора, и вводит в компьютер 
агрономические параметры, какой шири-
ны должны быть междурядья. По прибору 
ставит агрегат в рядок, включает навига-

ционную систему, и трактор сам едет. И 
теперь за механизатором лишь функции 
оператора. Пока техника работает в ав-
томатическом режиме, Александр может, 
не выходя из кабины, и приятную музыку 
послушать, и даже кофе попить. В каби-
не чистота и уют, работает кондиционер, 
а сам водитель сидит за пультом с кноп-
ками в чистенькой рубашке.

Фантастика! Это уровень сельскохо-
зяйственного земледелия XXI века! Да-
леко в прошлом остались трактористы в 
замасленных робах и с руками с глубоко 
въевшимся в них мазутом. Разумеется, 
в сельскохозяйственном производстве 
с его извечным кадровым голодом ме-
ханизаторы такого профессионального 
уровня, вроде Александра Дерюгина, 
сегодня на селе на вес золота. Абы кому 
управлять таким дорогостоящим агрега-
том не доверишь. 

Таких профессионалов и петербург-
ские предприятия постоянно пы-

таются переманить на гораздо большую 
зарплату, что в силу объективных причин 
не может себе позволить большинство 
сельхозпредприятий. В «Приневском» 
же нашли другой очень весомый для мо-
лодых рабочих кадров стимул – помощь 
им в решении квартирного вопроса. В 
хозяйстве решили покупать на строи-
тельном рынке Петербурга квартиры и на 
определенных условиях предоставлять 
их лучшим своим механизаторам, води-
телям и представителям других рабочих 
категорий. 

Так, в прошлом году было приобрете-
но 11 квартир в многоквартирном доме, 
строительство которого уже заверша-
ется, на берегу Невы в посёлке Красная 
Звезда. На будущий год планируется 
приобрести еще 10 квартир. Это очень 
большой стимул для закрепления рабо-
чих кадров на селе.

А теперь снова вернемся к посевной. 
В нынешнем году в «Приневском» реши-
ли увеличить на 10 гектаров посевные 
площади под каждой основной культу-
рой, выращиваемой в хозяйстве, – бело-
кочанной капустой, столовой свеклой, 
картофелем. Спрос на эту продукцию 
хороший, а возможности увеличить их 
производство есть. Вот и решили вос-
пользоваться этими обстоятельствами.

Нынче, как никогда рано, в хозяйстве 
вывели в весенние поля посевные 

агрегаты. Обычно начинали посевную по-
сле 10 мая, а в этом году к 4 мая уже была 
полностью посеяна морковь. И это очень 
хорошее опережение сроков сева: зна-
чит, морковь успеет полностью вызреть, 
набрать дополнительный вес и хорошо 
будет храниться в овощехранилище.

Что касается белокочанной капусты, 
то из запланированных к посадкам 140 
гектаров ко дню нашего приезда в хо-
зяйство оставалось высадить её рассаду 
на 50 гектарах, это сорта более поздних 
сроков созревания. То есть, как сказал 
главный агроном И.А. Орлов, ещё 5–6 
дней, и нынешняя посевная в «Принев-
ском» полностью будет завершена. И уже 

практически параллельно с посевной на 
полях разворачивается не менее важный 
и напряженный этап работ – уход за по-
севами овощей и картофеля: обработка 
их гербицидами от сорняков, прополка, 
подкормка минеральными удобрения-
ми, словом, выполнение всего комплек-
са работ, предусмотренных технологи-
ей выращивания каждой культуры. Ну а 
кормозаготовители, используя спортив-
ную терминологию, можно сказать, уже 
находятся на низком старте и готовы по 
первой команде агрономов вывести свои 
косилки и комбайны на угодья и без рас-
качки приступить к заготовке кормов. 
Травы уже полностью созрели, набрали 
пик своей питательной ценности. Так что 
кормозаготовительная страда в хозяй-
ствах стартует со дня на день.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

Нам космос сеять и жить помогает
Каждый раз, когда выезжаю в ЗАО «Племенной завод «Принев-

ское» за репортажем с весенней посевной, всегда отдаю должное 
мастерству специалистов и механизаторов хозяйства, поднявших 
земледелие на такой высокий уровень. Оно здесь сродни искус-
ству: строго прямолинейная вспашка, аккуратные гряды под по-
сев овощей, их трактористы нарезали, словно по нивелиру. 

Все районы, кроме Кириш-
ского, документы для включения 
домов в программу подготовили, 
осталось уточнить сметы капре-
монта и представить экспертизу 
по отдельным домам.

В ближайшее время будет 
определена подрядная органи-
зация, отобранная в ходе аук-
циона, которая проведет инвен-
таризацию многоквартирных 
домов Ленинградской области.

К осени эта работа должна 
быть закончена, по ее результа-
там будут внесены изменения 
в долгосрочную региональную 
программу капитального ремон-
та жилищного фонда, рассчитан-

ную на 30 лет. Программа фор-
мировалась на основе данных 
муниципальных образований, и 
сейчас в нее внесено 12,2 тысячи 
домов. После проведения инвен-
таризации их количество должно 
увеличиться. Будет сформирован 
электронный реестр многоквар-
тирных домов Ленинградской об-
ласти, над которым уже работает 
региональный оператор.

По словам генерального ди-

ректора НО «Фонд капитально-
го ремонта  многоквартирных 
домов Ленинградской области» 
(регионального  оператора) Сер-
гея Вебера, подавляющее боль-
шинство взносов на капремонт 
жильцов домов, включенных в 
программу, будет аккумулиро-
ваться на счетах регионального 
оператора. Решения об открытии 
спецсчетов приняли собствен-
ники помещений 838 многоквар-

тирных домов, причем половина 
из них будет размещена в Сбер-
банке России. Индивидуальные 
спецсчета также будут открыты в 
банках ВТБ, «Санкт-Петербург», 
«Открытие», «Выборг», Ханты-
Мансийском банке.

Первые квитанции жители 
получат в июне. Это  отдельные 
платежные документы, по кото-
рым необходимо будет оплатить 
взнос на капитальный ремонт. 

Напомним, что он составляет 
5,55 рубля с квадратного метра 
жилой площади. Оплатить его 
можно будет в банке, и сейчас 
идут переговоры о снижении 
банковской комиссии на эту 
операцию, а также у 73 агентов, 
список которых сейчас формиру-
ется. Среди них – управляющие 
компании и районные расчет-
но-кассовые центры. Реквизиты 
счетов будут направлены Управ-
ляющим компаниям. В Тоснен-
ском и Волосовском районах 
плату за капитальный ремонт 
многоквартирных домов  вклю-
чат в состав квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Подготовка к капремонту – на финишной прямой
К 1 июня комитет по ЖКХ и транспорту закончит формирование краткосроч-

ной программы капитального ремонта на 2014 год и утвердит документ в прави-
тельстве Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области.
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Заместитель председателя оргкомитета, член реги-
онального политсовета ЛОРО «ЕР» Алексей Ломов по-
благодарил всех собравшихся за проделанную работу и 
огласил результаты открытого внутрипартийного голосо-
вания. 

По уточненным данным, в среднем по району явка со-
ставила 12,53%. Как мы уже сообщали, самыми активны-
ми оказались жители пос. им. Свердлова и Юкковского 
сельского поселения, а самыми пассивными – жители 
пос. Лесколово, Дубровка и Романовка. Плохой для себя 
результат показал и Всеволожск, где кандидаты прак-
тически самоустранились от проведения агитационной 
кампании. 

Как отметила на заседании оргкомитета депутат 
ЗакСа Ленинградской области Татьяна Павлова, некото-
рые кандидаты праймериз проявили в районном центре 
излишнюю самоуверенность и даже отказывались от ее 
помощи. Это еще раз доказало, что победа на выборах 
в первую очередь зависит от самих кандидатов, от их го-
товности вести диалог с избирателями, вникать в их про-
блемы. Как говорилось на заседании Оргкомитета, там, 
где была конкуренция между участниками праймериз, 
была борьба платформ и столкновение мнений, там и за-
фиксирована самая высокая явка.

По мнению председателя районного Совета ветера-
нов Анатолия Калашникова, предварительное голосова-
ние – очень полезная демократичная процедура. Но в то 
же время он отметил, что жители именно Всеволожска, 
особенно представители старшего поколения, были не-
достаточно информированы о предварительном голосо-
вании. 

Однако степень информированности опять же зависе-
ла от активности кандидатов и их команд. Кстати, те же 
представители ветеранских организаций во многих по-
селениях активно включились в работу и внесли свой ве-
сомый вклад в то, что социальный эксперимент, каковым 
являются для наших избирателей праймериз, удался.

Представитель губернатора Ленинградской области во 
Всеволожском районе Ольга Ковальчук, которая выдви-
нула свою кандидатуру в Токсовском городском поселе-
нии, находилась внутри этого эксперимента и отметила 
его чистоту: никакой административный ресурс во время 
предварительного голосования не использовался.

И это, считает Алексей Ломов, служит доказательством 
того, что«Единая Россия» – это не бренд, не лейбл и не 
просто слова. «Это команда единомышленников, которые 
настроены побеждать и улучшать жизнь в своих поселе-
ниях», – заявил он.

Хотя, отмечалось на оргкомитете, не для всех едино-
россов – участников праймериз – его результаты оказа-
лись ожидаемо приятными. Например, глава Свердлов-
ского городского поселения Марина Анисимова заняла 
в своем одномандатном округе лишь третье место и в 
списки победителей не попала, лишившись поддержки 
«Единой России» на сентябрьских выборах. 

Экс-капитан питерского «Зенита» Алексей Игонин 
обошел ее почти в 4 раза! Правда, и свою избиратель-
ную кампанию он вел с полной самоотдачей. Не вошел в 
итоговые списки и глава администрации Куйвозовского 
сельского поселения Валерий Веселов, оказавшийся на 
8 месте. Можно сказать, с трудом — на последнем месте 
— попала в избирательные списки и глава Дубровского 
МО Татьяна Куликова.

Как показывает анализ результатов предварительного 
голосования, из 115 действующих депутатов, выставив-
ших свои кандидатуры на предварительное голосование, 
сквозь избирательское сито праймериз прошли только 
92. Это половина всех кандидатов, которых «Единая Рос-
сия» поддержит на выборах в местные советы 14 сентя-
бря. Остальные 93 победителя праймериз будут участво-
вать в сентябрьских выборах впервые. 

На своем итоговом заседании оргкомитет утвердил 
итоговые протоколы и списки кандидатов для последую-
щего выдвижения от партии «Единая Россия» на выборах 
14 сентября и направил их на утверждение в местный по-
литсовет партии. В срок до 30 мая будет оформлен итого-
вый список кандидатов в депутаты местных советов, ко-
торый, в свою очередь, будет передан на рассмотрение в 
региональный политсовет «ЕР».

Результаты предварительного голосования будут 
размещены на сайте Всеволожского отделения «ЕР» 
vsevedinros.ru.

Инвестиционный проект по 
созданию на территории Ленин-
градской области объекта регио-
нального значения – индустриаль-
ного парка «Кола» – реализует ООО 
«Теллус-Групп» совместно с ЗАО 
«Ренейссанс Констракшн», входя-
щим в «Холдинг Ренейссанс», при 
поддержке Турецко-Российского 
делового совета и Торгово-Про-
мышленной Палаты Анкары.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко на-
помнил, что год назад в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума был под-
писан меморандум между инве-
стором и регионом о поддержке 
реализации проекта. 

«По меркам Ленинградской об-
ласти и Северо-Запада, это круп-
ный проект. Инвестиции составят 
более 13 млрд рублей и главное 
— на этой площадке будут ра-
ботать более 5 тысяч человек. В 
условиях активной жилищной за-
стройки в пригородной зоне нам 
важно появление на этих терри-
ториях новых производств, чтобы 
развитие было сбалансирован-
ным. Индустриальный парк «Кола» 
вписывается в нашу концепцию, 
и, надеюсь, он будет развиваться 
динамично», – сказал глава 47-го 
региона.

Президент «Холдинга Ренейс-
санс Констракшн» Эрман Ылыд-
жак  отметил, что для компании 

это инновационный проект и вы-
разил надежду, что его реализа-
ция укрепит российско-турецкие 
отношения.

«Создание условий для бизнеса 
– это, в первую очередь, зона от-
ветственности региональных вла-
стей, и сегодня мы видим хороший 
пример, когда регион заинтересо-
ван и работает в этом направле-
нии», – сказал первый заместитель 
министра экономического разви-
тия РФ Сергей Беляков.

Индустриальный парк «Кола» 
разместится на земельном участке 
площадью 123,7 га, расположен-
ном в Свердловском городском 
поселении Всеволожского района 
Ленинградской области, в районе 
пересечения Мурманского шоссе 
и Кольцевой автомобильной доро-
ги вокруг Санкт-Петербурга.

Проект создания индустри-
ального парка реализуется как 
инфраструктурный проект, на-
правленный на инженерное и 
транспортное обеспечение тер-
ритории силами инвестора для 
дальнейшего размещения про-
мышленных предприятий, а также 
сопутствующих объектов: много-
функционального обществен-
но-делового комплекса с торго-
во-выставочными площадями и 
логистического комплекса.

Общая площадь застройки 
ориентировочно составит 650 
тысяч кв. метров. Реализация 

проекта осуществляется без при-
влечения бюджетных средств, об-
щий объем инвестиций составит 
450 млн долларов, в том числе 
2,7 млрд. рублей на инженер-
ное и транспортное обеспечение 
территории. После выхода пред-
приятий-резидентов индустри-
ального парка на проектную мощ-
ность общий объем поступлений 
в бюджеты всех уровней составит 
2,4 млрд. рублей, в т.ч. в бюд-
жет Ленинградской области – 
1,4 млрд. рублей. 

Общий срок реализации про-
екта составит 8 лет, в том числе 
3 года – период обеспечения тер-
ритории инженерными мощно-
стями и строительства объектов 
инженерно-транспортной инфра-
структуры.

В настоящее время выполне-
ны все необходимые изыскания 
и проектные работы для объек-
тов первоочередного строитель-
ства. На 2014 год запланировано 
начало строительства выхода к 
федеральной автомобильной до-
роге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург 
– Петрозаводск – Мурманск – Пе-
ченега и до границы с Норвегией, 
внутренней улично-дорожной сети 
индустриального парка, проклад-
ка внутренних сетей инженерного 
обеспечения и работы по верти-
кальной планировке территории. 

Фото Антона ЛЯПИНА

Стартовал проект 
индустриального парка «Кола»

В церемонии закладки первого камня во Всеволожском районе принял участие гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ленинградской области

Дневник праймериз: 
жители поселений 

избрали своих кандидатов
20 мая во Всеволожском отделении «Единой 

России» состоялось итоговое заседание органи-
зационного комитета по проведению предвари-
тельного голосования во Всеволожском районе, 
где были подведены итоги предварительного го-
лосования. 

«Сумма дополнительных перечислений в муници-
пальные дорожные фонды  составит 269 млн руб. В 
частности, 70 млн руб. — субсидии на ремонт дво-
ровых территорий и 199 млн руб. — субсидии на 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения», — сказал вице-гу-
бернатор Ленинградской области, председатель ко-
митета финансов Роман Марков.

Соответствующие поправки к закону об областном 
бюджете Ленинградской области на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 годов уже прошли обсуждения 
в рамках постоянных комиссий Законодательного со-
брания Ленинградской области и будут рассмотрены 

на очередном заседании парламента 47-го региона.
С учетом текущих корректировок в 2014 году из об-

ластного бюджета планируется выделить 660,6 млн 
руб. на софинансирование муниципальных дорожных 
фондов.

Еще один источник формирования муниципаль-
ных дорожных фондов — 10% налоговых доходов от 
акцизов на нефтепродукты, переданные на уровень 
муниципальных образований Ленинградской области 
с 2014 года. Сумма прогнозируемых поступлений — 
около 500 млн руб.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Муниципалы получат субсидии на дороги
В дорожные фонды муниципальных образований будут перечислены дополнитель-

ные средства. Поручение было дано губернатором Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко.
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В этом году церемония была 
особенно многолюдной, поэтому 
потребовалась большая аудито-
рия, которая бы вместила всех та-
лантливых учеников и их замеча-
тельных педагогов-наставников. 
А ведь еще не так давно все наши 
«звёзды» умещались в актовом 
зале районной администрации!

На ежегодном «Параде звёзд» 
ученикам, добившимся больших 
достижений в школьных науках, 

спорте и культуре, и их педагогам 
вручается именная премия Главы 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район». В 
этом году на церемонию были 
приглашены 114 победителей и 
призеров школьных олимпиад из 
18-ти образовательных учрежде-
ний района, которые достойно 
представляли район на всех эта-
пах Всероссийской олимпиады 
школьников, 70 воспитанников 

спортивных школ, Дворца дет-
ского и юношеского творчества, 
Детской школы искусств имени 
М.И. Глинки. Среди награжден-
ных – больше ста сорока педаго-
гов, благодаря которым раскры-
лись юные таланты. 

Премию Главы администрации 
вручали руководитель Всеволож-
ского района Т.П. Зебоде и заме-
ститель председателя комитета 
по образованию Л.Г. Чипизубова. 

Награждение происходило по 
блокам, и первыми на сцену были 
приглашены участники заключи-
тельного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников – шесте-
ро учеников из пяти школ района. 

В этом году состоялось зна-
менательное событие: впервые 
наши школьники стали победи-
телями олимпиады Всероссий-
ского уровня. Валерия Лазарева 
из Всеволожской школы № 6 по-

бедила в олимпиаде по литера-
туре и русскому языку, а Полина 
Михайличенко из Гарболовской 
школы была лучшей в олимпиаде 
по технологии.

Заслуженные награды полу-
чили четверо победителей и 
63 призера областных олимпи-
ад, 99 победителей районных 
олимпиад. Хорошо поработали 
образовательные учреждения 
района: Всеволожский лицей 
№ 1 подготовил в этом году 19 
«олимпиоников», Всеволожская 
школа № 2 – 18 призеров и по-
бедителей всех уровней Всерос-
сийской олимпиады школьников. 
У Кузьмоловской школы № 1 – 14 
«звёзд». ВСОШ № 3 подготови-
ла одного победителя и четырёх 
призеров областных олимпиад 
и пять победителей районного 
этапа. Агалатовская школа – пять 
призеров областного уровня и 
двух победителей муниципаль-
ного этапа. Всеволожская школа 
№ 6 добилась огромного успеха: 
ученица этого образовательно-
го учреждения стала лучшей во 
Всероссийской олимпиаде. Кро-
ме того, трое школьников стали 
призерами областного этапа, а 
двое – победителями районных 
олимпиад.

Список этот достаточно длин-
ный, поэтому мы решили дать 
подробную информацию о на-
граждённых в этом номере га-
зеты на 11-й, 12-й, 21-й и 22-й 
страницах. Ведь это тоже наша 
история.

Соб. инф.
НА СНИМКЕ: момент цере-

монии награждения. 
Фото Антона ЛЯПИНА

Зажглись новые звёзды

О подготовке к Единому государ-
ственному экзамену в нашей области, 
нововведениях в системе проведения 
ЕГЭ в 2014 году, новых стандартах об-
разования, а также распространении 
опыта Ленинградской области на дру-
гие регионы России и о многом другом 
на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС 
говорил председатель комитета обще-
го и профессионального образования 
Сергей ТАРАСОВ. 

Кроме присутствовавших в зале жур-
налистов и представителей общественно-
сти, в режиме видеоконференции в меро-
приятии принимали участие руководители 
районных отделов образования и учителя 
средних школ.

Предлагаем вниманию читателей 
наиболее важные моменты пресс-
конференции.

По состоянию на 29 апреля 2014 года в 
системе ЕГЭ зарегистрировано 5857 че-
ловек, из них: 5389 человек – выпускники 
текущего года, 448 человек – выпускни-
ки прошлых лет, 14 человек – выпускники 
прошлых лет, повторно выведенные на 
государственную итоговую аттестацию, 6 
человек – выпускники среднего професси-
онального образования, получающие ат-
тестаты в общеобразовательных школах.

Из 5389 выпускников текущего года 
государственную итоговую аттестацию в 
форме ЕГЭ проходят 5290 человек, в фор-
мате государственного выпускного экза-
мена – 99 человек.

Обязательными предметами для выпуск-
ников школ остаются русский язык и мате-
матика. По русскому языку минимальный по-
рог – 36 баллов, по математике – 24 балла. 
Сохраняются три этапа проведения ЕГЭ: до-
срочный этап, основной и дополнительный.

Продолжительность ЕГЭ по математи-
ке, физике, литературе, информатике и 
информационно-коммуникационным тех-
нологиям (ИКТ) – 3 часа 55 минут; по рус-
скому языку, истории, обществознанию – 
3 часа 30 минут; по биологии, географии, 
химии, иностранным языкам – 3 часа.

Экзаменующимся разрешено пользо-
ваться: по математике – линейкой, по фи-
зике – линейкой и непрограммируемым 
калькулятором, по химии – непрограмми-

руемым калькулятором, по географии – 
линейкой, транспортиром, непрограмми-
руемым калькулятором.

В Ленинградской области в основной 
период экзаменов будут работать 43 пун-
кта проведения экзаменов. 31 марта за-
вершён I этап проверки готовности всех 
пунктов ЕГЭ досрочного и основных эта-
пов (пункты дополнительного этапа прове-
ряются позже). Безбарьерная среда обе-
спечена в 1 пункте (по месту прикрепления 
1 участника экзамена – колясочника). В 
2014 году экзаменационные материалы 
будут выдаваться члену Государственной 
экзаменационной комиссии в день экза-
мена, начиная с 00 часов, в Региональном 
Управлении Спецсвязи. После получения 
экзаменационные материалы доставля-
ются в пункты проведения ЕГЭ.

Во всех аудиториях пунктов Ленинград-
ской области, в Региональном центре об-
работки информации устанавливаются ви-
деокамеры для проведения видеозаписи. 
Всего количество аудиторий – 458, количе-
ство штабов руководителей – 43. 

270 аудиторий и 21 штаб оснащены си-
стемой видеонаблюдения за счёт феде-
рального бюджета, 21 – за счёт муници-
пальных бюджетов.

В 106 аудиториях проведение экзаме-
нов будет транслироваться в режиме ре-
ального времени, в остальных будет ве-
стись видеозапись.

Все записи экзаменов, согласно Поряд-
ку проведения государственной итоговой 
аттестации, подлежат хранению в течение 
3-х месяцев в Государственной экзаме-

национной комиссии. Ими можно будет 
воспользоваться при возникновении кон-
фликтной ситуации.

По решению заседания координацион-
ного совещания по обеспечению правопо-
рядка в Ленинградской области от 4 марта 
2014 года было принято решение обеспе-
чить присутствие сотрудников полиции в 
общеобразовательных учреждениях Ле-
нинградской области в день проведения 
ЕГЭ и оснастить пункты проведения экза-
мена ручными металлоискателями.

Ведётся разъяснительная работа для 
участников экзамена и их родителей. Перед 
экзаменом школьники и их родители ещё 
раз будут ознакомлены с памяткой со всеми 
предостережениями и поставят под ней свою 
подпись. Необходимая информация разме-
щена на официальном сайте ЕГЭ, на офици-
альном сайте комитета http//edu.lenobl.ru/, 
а также Государственного бюджетного уч-
реждения Ленинградской области «ИЦО-
КО» («Информационный центр оценки ка-
чества образования») http://icoko.ru/

На сайте Федерального института пе-
дагогических измерений размещён От-
крытый банк заданий по всем учебным 
предметам ЕГЭ с целью предоставления 
большего объёма достоверной информа-
ции выпускникам, учителям, родителям, 
чтобы они могли использовать её для 
подготовки к ЕГЭ http://www.tipi.ru/view/
sektions/68/docs/681.html/

Телефоны «горячей линии» по вопросам 
проведения ЕГЭ в Ленинградской области: 
(812) 401-01-59, 786-42 -29.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Выпускники 
на пороге экзаменов

УЧИТЕЛЬСКАЯ

В Культурно-досуго-
вом центре «Южный» 20 
мая было по-школьному 
шумно. Там проходила 
ежегодная церемония 
чествования победи-
телей и призеров Все-
российской олимпиады 
школьников, а также 
лучших юных спортсме-
нов и детских творче-
ских коллективов Все-
воложского района. 
Называется этот тра-
диционный праздник 
очень красиво – «Парад 
звёзд», и каждый год 
на нашем небосклоне 
таких ярких звездочек 
становится всё больше 
и больше.

23 мая в школах прозвучит последний школьный звонок. 
Сейчас идёт подготовка к сдаче выпускных экзаменов. Какими 
они будут в Ленинградской области?

И последний 
школьный 

звонок
Дорогие учащиеся выпускных 

классов! Уважаемые родители, 
педагоги!

Сердечно поздравляю вас с за-
мечательным праздником Последне-
го школьного звонка, который дорог 
каждому из нас. Этот день символич-
но завершает большой и важный этап 
школьного детства и распахивает две-
ри в самостоятельную жизнь. Окончен 
учебный год, выставлены оценки, впе-
реди –  экзамены и самый волнующий 
и светлый праздник юности – выпуск-
ной вечер. 

Желаю вам прийти к нему только с 
хорошими и отличными результатами, 
с уверенностью в своих силах и готов-
ностью покорять новые вершины, до-
стигать поставленной цели и всегда 
быть добрыми, отзывчивыми людьми.

Удачи вам и огромного счастья! 
С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области

Лучшие получат
 медали

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко подпи-
сал распоряжение, учреждающее 
региональные медали «За особые 
успехи в учении». В этом году к на-
граждению золотой медалью будут 
представлены 304 выпускника ре-
гиона, серебряной – 175.

Планируется, что торжественная це-
ремония чествования золотых медали-
стов Ленинградской области состоится 
20 июня в Президентской библиотеке 
имени Б.Н. Ельцина. Награждение вы-
пускников серебряными медалями будет 
организовано на муниципальном уровне.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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– Весенний призыв во Всеволож-
ском районе стартовал успешно, – 
констатировал начальник отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу отдела комиссари-
ата Ленинградской области по го-
роду Всеволожску и Всеволожскому 
району, подполковник запаса М.В. 
Михайлов. А в тот день, когда наши 
корреспонденты приехали на при-
зывной пункт в микрорайон Южный, 
отправки на военную службу ждали 
еще десять человек, в том числе в 
особый, так называемый «президент-
ский полк».

«Мечтаю о краповом 
берете!»

...Первый будущий солдат, с которым 
мы в тот день познакомились, немного 
раньше пришел в военкомат. «Без мамы 
и папы, без всего этого торжественно-
го эскорта», как он сам выразился. Во-
первых, потому что его в этот день еще 
никуда не отправляют, во-вторых, у пар-
ня несколько иная задача. Парня зовут 
Дмитрий Кузнецов, ему 18 лет, он успел 
окончить Морской технический колледж, 
получить специальность матроса-мо-
ториста, но местом будущей службы 
почему-то хочет видеть не палубу кора-
бля и бушующий океан, а совсем другие 
горизонты. Дима – парень симпатичный 
и контактный – охотно делится с нами 
своими ближайшими жизненными пла-
нами:

– Пришел к военкому поговорить о 
месте будущей службы, я уже один раз 
был у Михаила Владимировича, сказал, 
что очень бы хотел служить в войсках 
специального назначения, проще го-
воря, в «спецназе», он пообещал посо-
действовать. Вот пришел узнать, есть ли 
результаты.

Невооруженным взглядом видно, что 
Дима – парень не только симпатичный, 
но и спортивный, поэтому шутливо за-
мечаем, что он ведь флотский парень! 
И Морской колледж окончил, и фамилия 
у него вполне легендарная: адмирал 
Кузнецов не родственник вам? И зачем 
тебе, парень, спецназ. Парень в тон нам 
отвечает: «Откуда, мол, у парня испан-
ская грусть?!» А есть, оказывается, при-
чины: двоюродный старший брат Димы 
– Алексей – проходил срочную служ-
бу в рядах спецназа. Два года. Потом 
еще четыре в Чечне, уже по контракту. 
Рассказы старшего брата не только 
не отвратили младшего от армии, но и 
придали ему решимости проситься в 
дивизию имени Дзержинского. «Там у 
людей постоянно есть дело, огромные 
физические нагрузки, на пределе чело-
веческих возможностей, – высказывал 
нам свою точку зрения Дмитрий, – по-
стоянная проверка, что это тебе по пле-
чу. В общем, это тебе не на камбузе кар-
тошку чистить, это дело для настоящих 
мужчин». 

У Дмитрия Кузнецова есть мечта – 
сдать в процессе службы нормативы на 
краповый берет. «Хотя это и очень труд-
но, – соглашается парень, – но я буду 
очень стараться! Только бы попасть в 
спецназ…» Дима остается ждать, мож-
но сказать, своей судьбы, потому что у 
военкома – так проще и привычнее на-
зывать подполковника запаса Михаила 
Владимировича Михайлова – сегод-
ня очень много дел. Первостепенная 
задача – отправка очередной партии 
новобранцев, которые уже с много-
численными сопровождающими и про-
вожающими заполнили все простран-
ство перед военкоматом, его коридоры. 
Но он на ходу кивает Дмитрию Кузнецо-
ву: «Подожди! Скорее всего, все у тебя 
будет в порядке, я занимался твоим во-
просом».

– Вы что, всех новобранцев помните 
и их проблемы? – спрашиваю у военко-
ма. – А как же! Служба у нас такая: всех 
знать в лицо, – отвечает Михайлов. 

А мы отправляемся знакомиться на-
коротке с новобранцами и их родителя-
ми, фотографировать на добрую память 
и расспрашивать, с каким настроением 
они идут служить.

Парадным 
строем по Красной 

площади
– А с хорошим! Даже с отличным! – бой-

ко отвечает стриженый «под ноль» парень. 
Он, похоже, единственный тут щеголяет 
модной армейский прической, и у него са-
мое большое «сопровождение». 

– Это моя группа поддержки, – шу-
тит Сергей Чайченко (так зовут будущего 
Ивана Бровкина), – все друзья-товарищи 
со школьного двора и нашего пожарно-
спасательного колледжа пришли меня 
поздравить и проводить. А это моя мама, 
Людмила Ильинична.

– И мои друзья, друзья нашей семьи 
пришли Сережу проводить, пожелать ему 
доброго пути, – включается в разговор 
Людмила Ильинична, – мы, как ни странно, 
спокойны за Сережу. Во-первых, он себе 
выбрал и в мирной жизни очень мужскую 
профессию – пожарного; а во-вторых, мне 
кажется, отношение и к армии, и внутри 
самой армии изменилось в лучшую сто-
рону. Мы верим, что все будет хорошо, а 
служба в армии Сергею только поможет.

Что этот год сослужит ему добрую 
службу, уверен и Александр Семеновский. 
Представляется серьезно и основательно: 
«Александр Вячеславович! Новобранец». У 
Александра Вячеславовича вполне мирная 
профессия: он столяр-краснодеревщик, 
окончил соответствующий колледж, но, 
поговорив с молодым человеком, понима-
ешь, что в дальнейшем он не исключает 
для себя и военной карьеры. 

– Послужить надо, обязательно надо, 
– высказывает свое мнение Александр, – 
потому что без военного билета, без со-
ответствующей записи тебя ни на одну 
приличную работу не возьмут, потому что 
бегать-то как зайцу как-то несерьезно, да 
и служить всего год, а не 25 лет, как во 
времена Суворова. А там, может быть, и 
в военное училище поступлю, мне в прин-
ципе нравится дисциплина, нравится фор-
ма. Это хорошая профессия для мужчины, 
правильная – Родину защищать.

Хоть и банально звучит, потому что ча-
сто повторяется, но лучше-то ведь не ска-
жешь: «Есть такая профессия – Родину 
защищать!» Между тем замечаю, что у ба-
бушки Саши – Татьяны Алексеевны Семе-
новской – глаза, что называется, все-таки 
«на мокром месте».

– Переживаете за внука? – спрашиваю у 
ветерана труда. – Ну а как не переживать-
то? – отвечает бабушка, – как-никак род-
ная кровинушка, всего 18 лет. Хотя… мой 
папа ушел Родину защищать в свои не-
полные восемнадцать… Но это было все 
совсем другое!..

Спрашиваю у Татьяны Алексеевны, не 
обидно ли ей, рядовой и необученной, что 
так негативно в последние годы стали от-
носиться и к службе в армии, и к армии в 
целом, и есть ли тут положительные изме-
нения?

– Обидно, конечно! – отвечает она, – как 
раньше в армию провожали! Всей дерев-
ней, всем двором. С песнями, с таким на-
строением парни наши шли служить! Но вы 
знаете, мы всей семьей смотрели Парад 
Победы 9 Мая на Красной площади, так я 
тоже слезу пустила: такие красавцы, такие 
молодцы, такая мощь и сила! Просто лю-
бовались и гордились. И я так думаю, что, 
если бы мой внучок в парадном строю по 
Красной площади прошел, пределу моему 
восторгу не было бы!..

Но Александр Семеновский уже зна-
ет, что он будет служить во внутренних 
войсках, так что не видать ему Красной пло-
щади. Хотя кто ж его знает!.. Может быть, 
действительно, поступит молодой человек 
после армии в военное училище – ведь есть 
такая мысль, и в составе курсантов пройдет 
парадным строем по Красной площади. А 
вот для Владислава Шабаева такая возмож-
ность не исключается уже в ближайший год. 

Владислав прошел отбор, причем это 
строжайший отбор! – в полк особого на-
значения, в так называемый Президент-
ский полк. И должны признать: и статью, и 
спортивной выправкой парень вполне со-
ответствует нашему представлению о том, 
какие парни должны служить в этом элит-
ном полку. Дедушка и папа будущего сол-

дата относятся к будущему сына и внука с 
должным почтением, но смотрят на вещи с 
точки зрения людей послуживших. К при-
меру, папа – Александр Евгеньевич – от-
служил срочную в строительных войсках, 
дедушка Евгений Иванович Шабаев – в 
ВВС России. Со знанием дела он говорит: 

– Что Президентский полк – это, конеч-
но, почетно, это мне гордость, что хороше-
го парня воспитали, там же и биография 
семьи, все-все проверяется, кого попало 
не берут, что скрывать. Но ответствен-
ность какая! К примеру, у могилы Неиз-
вестного солдата караул нести или в Пара-
де Победы участвовать, вот на следующий 
год будет 70 лет Победы. Да и просто штаб 
армии охранять, все это очень непросто, 
это столько ему прошагать предстоит, 
столько поучиться, так что служба медом 
не покажется! Да и не должна служба быть 
медом, хотя сейчас – мы смотрели «Слу-
жу России», показывали, в каких условиях 
современные солдаты служат, – так это 
курорт по сравнению с теми казармами, в 
каких мы жили два года. 

– Надеемся, он не подведет нашу семью, 
– вступает в разговор и папа, Александр 
Евгеньевич, не посрамит род Шабаевых, 
где все служили, и даже мама – настоящий 
полковник. «Это как?! – изумляемся мы, как 
мама полковник? Милиции, наверное?..»

– Почти угадали, – улыбается симпатич-
ная женщина, до того не вступавшая в ди-
алог мужчин. – Я работаю в прокуратуре.

– Так и «ваша служба и опасна, и труд-
на», – словами из песни мы продолжаем 
диалог уже с Ольгой Шабаевой. Вот отче-
ства мы у нее как-то не уточнили, потому 
что торопились до начала отправки пого-
ворить еще с кем-нибудь. 

Ромка и Фомка – 
солдаты! 

Агамир Гейдарович Рамазанов – кадро-
вый военный. Майор в отставке, служил 
в Монголии, в Забайкальском военном 
округе, Прибалтийском военном округе и 
в Ленинградском военном округе. Служил 
в особом отделе, про армию знает все: и 
лучшие, и теневые ее стороны для него не 
тайна. Сыновей – Ромку и Фомку (так он лю-
бовно их называет) – воспитал настоящими 
мужчинами и воинами. Старший – Роман 
Александрович – уже вполне сложившаяся 
личность. Он успел получить высшее об-
разование, юридический институт, пора-
ботать в прокуратуре. Но поскольку в его 
учебном заведении не было военной ка-
федры, пошел в армию. Служить будет во 
внутренних войсках, в поселке Лебяжьем.  

Так что в армию провожают сегодня его. 
Всей семьей. Мама, папа, дедушка, млад-
ший брат Фомка и девушка Варвара. Папа 
со знанием дела дает нам интервью: 

– Я за своих сыновей не переживаю. И 
Ромка, и Фомка с детства знают, что такое 
военная службы, что такое армия, потому 
что армия – это была жизнь нашей семьи. 
Они ко всему приучены и все знают, что 
должен знать и уметь мужчина и солдат. Я 
за них совершенно спокоен.

– Совсем не переживаете? – задаем во-
прос майору в отставке. – И на чем зиж-
дется ваше спокойствие? 

– А мое спокойствие зиждется на том, 
что у нас прекрасное государство, отлич-
ный президент и самый надежный ми-
нистр обороны Сергей Кужугетович Шой-
гу. С такими мужчинами мы должны быть 
спокойны за наших сыновей, а люди – за 
страну. Так что пусть служат, а мы их подо-
ждем. И обязательно дождемся.

Нет никаких сомнений! Год пролетит 
очень быстро. Что такое год в жизни чело-
века – миг! Какая-то песчинка в часах вре-
мени. Но армия в жизни мужчины, даже 
если это всего год, – сама по себе целая 
жизнь. Да, трудная, порой опасная, но, 
возможно, и самая запоминающаяся…

Татьяна ТРУБАЧЕВА
P.S. Мы уже покидали призывной пункт, 

но тут заметили, что будущий десантник 
Дима Кузнецов беседует с военкомом Ми-
хайловым. Подошли: «Ну, как дела, боец?» 
– «Все хорошо, даже отлично! – был ответ, 
– Михаил Владимирович сказал, что меня 
берут в дивизию имени Дзержинского. Так 
что мечты сбываются!»

Фото Антона ЛЯПИНА

ПРИЗЫВ-2014

«Идёт солдат 
по городу…»

С 1 апреля в нашей стране стартовал очередной весенний при-
зыв солдат срочной службы в ряды Вооруженных сил страны. 154 
тысячи новобранцев, согласно указу президента В. Путина, долж-
ны встать в этом году «под ружье». Пятьсот новобранцев будут 
призваны из нашего района. И первые, в том числе торжествен-
ные проводы – с вручением подарков от депутатов, прошли. 

Момент проводов на призывном пункте



6 23 мая 2014

Инспекция ФНС России по Все-
воложскому району Ленинградской 
области сообщает, что 29 мая 2014 
года в 11.00 в актовом зале Инспек-
ции ФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области со-
стоится семинар для налогопла-
тельщиков – физических лиц, юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Вступительное слово заместителя на-
чальника Инспекции ФНС России по Все-
воложскому району Ленинградской обла-
сти Жуковой Е.В.

1. «Налог на имущество ФЛ; Налог 
на транспорт ФЛ; Земельный налог ФЛ. 
Срок оплаты 05.11.2014 г.».

2. Внесение изменений в закон «О 
порядке государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

3. Декларации по форме 3-НДФЛ.
4. Представление деклараций по НДС 

строго в электронном виде.

5. Заполнение платежных документов, 
последствия неверного заполнения.

6. Досудебное урегулирование нало-
говых споров.

7. Развитие информационного взаимо-
действия налоговых органов с налогопла-
тельщиками. Представление налоговой 
отчетности через специализированных 
операторов связи.

8. Подключение к сервису «Личный ка-
бинет для НП-ФЛ».

9. Подключение к сервису «Личный ка-
бинет для НП-ЮЛ».

10. Интернет-сервис «Анкетирование».
11. Интернет-сервис «Онлайн запись 

на прием в инспекцию».
12. Изменения в действующем законо-

дательстве.
13. Порядок обращения граждан в со-

ответствии с ФЗ-54.
14. Изменения в оформлении сайта 

ФНС и навигация по нему.
Сообщаем вам, что семинары прово-

дятся каждый последний четверг месяца.

Семинар для налогоплательщиков

Инспекция по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области  рекомендует 
учитывать, что в случае неисполнения на-
логоплательщиком – физическим лицом 
в установленный срок обязанности по 
уплате налога, сбора, пеней, штрафов на-
логовый орган, направивший требование 
об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, 
вправе обратиться в суд с заявлением о 
взыскании налога, сбора, пеней, штрафов 
за счет имущества, в том числе денежных 
средств на счетах в банке, электронных 
денежных средств, переводы которых 
осуществляются с использованием пер-
сонифицированных электронных средств 
платежа, и наличных денежных средств, 
данного физического лица в пределах 
сумм, указанных в требовании об уплате 
налога, сбора, пеней, штрафов.

Одной из мер принудительного взы-
скания задолженности является ограни-
чение права физического лица – долж-
ника на выезд за пределы Российской 
Федерации

В соответствии со статьей 67 Феде-
рального закона «Об исполнительном 
производстве» должнику – физическому 
лицу может быть ограничен выезд из Рос-
сийской Федерации в случае неисполне-
ния им судебного решения в установлен-
ный срок и без уважительных причин.

Чтобы отпуск не был испорчен пробле-
мами на границе, необходимо провести 
сверку с налоговым органом и урегули-
ровать имеющуюся у Вас задолженность.

Для Вашего удобства можно восполь-
зоваться бесплатным интернет-сервисом 
ФНС России «Личный кабинет  для фи-
зических лиц», расположенном на сайте 
www.nalog.ru

Интернет-сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» 
позволяет налогоплательщику:

• получать актуальную информацию 
об объектах имущества и транспортных 
средствах, о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, о наличии 
переплат, о задолженности по налогам 
перед бюджетом;

• контролировать состояние расчетов 
с бюджетом;

• получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату нало-
говых платежей;

• оплачивать налоговую задолжен-
ность и налоговые платежи;

• скачивать программы для заполне-
ния декларации по налогу на доходы фи-

зических лиц;
• отслеживать статус камеральной 

проверки налоговых деклараций по фор-
ме № 3-НДФЛ;

• обращаться в налоговые органы без 
личного визита в налоговую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» 
осуществляется при помощи логина и 
пароля, указанных в регистрационной 
карте. Получить регистрационную карту 
вы можете лично в любой инспекции ФНС 
России, независимо от места постановки 
на учет. При обращении в инспекцию ФНС 
России по месту жительства при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность. При обращении в иные 
инспекции ФНС России при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и оригинал или копию свиде-
тельства о постановке на учет физиче-
ского лица (свидетельство о присвоении 
ИНН)/уведомления о постановке на учет. 
Получение доступа к сервису для лиц, 
не достигших 14 лет, осуществляется за-
конными представителями (родителями, 
усыновителями, опекунами) при условии 
предъявления свидетельства о рожде-
нии (иного документа, подтверждающего 
полномочия) и документа, удостоверяю-
щего личность представителя. В сервисе 
предусмотрена возможность подачи он-
лайн-заявления на подключение к услуге 
для последующей регистрации в сервисе 
при личной явке. 

При посещении ИФНС по Всеволож-
скому району Ленинградской области 
Вам необходимо обратиться к сотрудни-
ку налоговой инспекции (в окна №№ 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 или в кабинет 
№ 105, расположенные на 1 этаже) с до-
кументом, удостоверяющим личность, 
копии ИНН.
График приема налогоплательщиков:

ПН с 9.00 до 18.00 ЧТ с 9.00 до 20.00
ВТ с 9.00 до 20.00 ПТ с 9.00 до 16.45

СР с 9.00 до 18.00

Каждая 2-я и 4-я субботы месяца – с 
10.00 до 15.00.

Семинары для налогоплательщиков 
проводятся каждый последний четверг в 
ИФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области в актовом зале на 
3-м этаже в 11.00.

Телефоны для справок: 8 (813-70) 
31-399; 20-782; 24-592.

Не уплатил налоги – 
не уедешь за границу

Уважаемые налогоплательщики! Лето – пора массовых отпу-
сков. Многие граждане России любят отдыхать за границей. Не-
уплата налогов может обернуться очень неприятной ситуацией для 
должника вроде испорченного отпуска по причине наложения су-
дебными приставами ограничения выезда за пределы Российской 
Федерации.

ПАНОРАМА

К собравшимся в небольшом, уют-
ном зале ветеранам с теплыми слова-
ми огромной благодарности за ратный 
подвиг и труд в Великую Отечественную 
войну обратилась директор центра На-
дежда Ивановна Бритченко, пожелала 
им крепкого здоровья на долгие годы.

К ветеранам пришли дети разного 
возраста, одетые в морскую форму и 
белые костюмы, у нескольких девушек 
на груди были красные кресты, как у 
медсестер военной поры. Концерт для 
ветеранов, с участием детей, вела за-
ведующая отделением социальной 
реабилитации Наталия Степановна 
Мохова (музыкальный руководитель 
Ахмедова Дилором Носировна) и вос-
питатели. В исполнении детей прозву-
чали песни: «Вставай, страна огром-
ная», «Здравствуй, мама», «На границе 
тучи ходят хмуро», «Три танкиста», «Си-
ний платочек».

Мальчики с задором исполнили ма-
тросский танец «Яблочко». Выступление 
участников художественной самодея-
тельности, мальчиков и девочек, ветера-
нов не оставило равнодушными. Почти 
все они подпевали ребятам. От ветера-
нов к детям и персоналу центра обрати-
лись участник Великой Отечественной 

войны Владимир Петрович Прокофьев и 
руководитель Общественной приемной 
партии «Единая Россия» по Ленинград-
ской области Наталия Георгиевна Курки-
на, другие ветераны с благодарностью 
за прекрасную встречу.

На этом поздравление ветеранов с 
Днем Великой Победы не закончилось. 
10 мая Комитет социальной защиты 
населения Ленинградской области и 
районный комитет по социальным во-
просам организовали встречу в Тосно с 
любимым певцом Олегом Газмановым.

Зал, в котором сидели пожилые люди 
со всей Ленинградской области, в том 
числе и из города Всеволожска, бурны-
ми аплодисментами встречал в его ис-
полнении любимые народные песни и 
дружно подпевал ему. 

25 лет исполнилось ансамблю «Эска-
дрон» с ведущим исполнителем Олегом 
Газмановым. Когда он запел песню соб-
ственного сочинения «Одинокая жен-
щина», женщины-ветераны не смогли 
сдержать слез. В заключение весь зал 
попросил Олега Газманова исполнить 
песню «Офицеры», и, стоя, вместе с ним 
пел любимую песню.

Александр ИЛЬИН

«Синий платочек» – для ветеранов

6 мая ветераны города Всеволожска были приглашены во 
Всеволожский социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних на торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Победы.

Колонна автобусов (более 250 чело-
век) двинулась на Невский «пятачок». У 
памятника «Рубежный камень» делега-
цию встречала очень приветливая веду-
щая – Ангелина Борисовна Овсяник.

С приветственной и поздравитель-
ной речью выступили: Николай Петро-
вич Емельянов – вице-губернатор Ле-
нинградской области по социальным 
вопросам; Юрий Иванович Голохвастов 
– председатель Совета ветеранов Ле-
нинградской области; Регина Борисовна 
Авилова – председатель областной ор-
ганизации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей.

Прозвучали слова благодарности и 
почтения поколению, которое завоевало 
Победу, выжило в концлагерях, подня-
ло страну из руин, возродило её мощь. 
Виктор Семёнович Порозов прочитал 
стихи собственного сочинения. К памят-
нику возложили венки и цветы, звучали 
песни военных лет.

Далее наш путь лежал в Петрокре-
пость, где прошёл незабываемый кон-
церт. Детские и взрослые коллективы 
не просто пели и танцевали, всё было 
с инсценировкой, в военной форме. На-
столько это было трогательно, патрио-
тично и с такой благодарностью к быв-
шим узникам, что у многих не единожды 

глаза увлажнялись слезами радости.
Все 38 председателей и членов со-

вета бывших малолетних узников Ле-
нинградской области были награждены 
ценными подарками.

Затем было ветеранское застолье. 
Огромный зал вместил 250 человек. 
Все сидящие за столами были как одна 
большая семья, был какой-то небыва-
лый подъём и единодушие. В это время 
исполнялись военные песни под баян. 
Знакомые песни подпевали и бывшие 
узники, между рядами столов некото-
рые танцевали. Организатором и душой 
всего этого была ведущая Ангелина Бо-
рисовна Овсяник. Она сказала столько 
тёплых, душевных и ласковых слов, что 
по окончании праздника многие подхо-
дили к ней, чтобы поблагодарить, об-
нять эту милую, приветливую женщину.

То, что этот областной праздник со-
стоялся, большая заслуга Регины Бори-
совны Авиловой.

Делегация бывших узников Всево-
ложского района выражает искреннюю 
благодарность: Андрею Григорьевичу 
Рыжову, Николаю Петровичу Емельянову 
и всем организаторам этого незабывае-
мого праздника, праздника «со слезами 
на глазах».

Соб. инф.

Для тех, кто родом 
не из детства – из войны

7 мая для бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей было организовано областное мероприятие, по-
священное 69-й годовщине Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 гг. 

Итогом проекта будет проведение 
2-го международного казачьего военно-
патриотического молодёжного лагеря 
«Доблесть» в июле 2014 года на террито-
рии Ленинградской области. 

В проекте участвуют представители 
казачьих кадетских корпусов, кадетских 
классов, военно-патриотических клубов 
и воспитанники детских домов из различ-

ных регионов России. Также задейство-
ваны представители различных казачьих 
обществ, общественных организаций, 
национальных землячеств и диаспор 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. В программу лагеря традиционно 
включены учебные курсы, ориентиро-
ванные на подготовку молодых людей к 
службе в вооруженных силах.

Доблесть смолоду
В рамках реализации программы «Возрождение и развитие каза-

чества» Санкт-Петербургским городским казачьим обществом «Им-
ператорский Конвой» проводится комплекс мероприятий по военно- 
патриотическому и духовному воспитанию молодёжи. 
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Ее организаторами стали 
администрация и отдел фи-
зической культуры, спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики Всеволожского района, 
Союз пенсионеров России при 
поддержке совета депутатов и 
администрации МО Сертолово 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры в МО Сертолово 
на 2014–2016 годы».

Участие в спартакиаде приня-
ли делегации 10 муниципальных 
образований Всеволожского рай-
она. Гостей нашего города попри-
ветствовал заместитель главы 
МО Сертолово Н.С. Гайдаш. «Вы 
передаете молодому поколению 
любовь к здоровому и активному 
образу жизни, силу духа. И это 
здорово, ведь этим вы показы-
ваете, что молодежи есть на кого 
равняться. Позвольте пожелать 
вам успеха в сегодняшних сорев-
нованиях», – с такими словами 
обратился Николай Семенович к 
пенсионерам. К поздравлениям 
присоединился начальник отде-
ла физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ле-
нинградской области А.В. Чур-

кин. Он выразил надежду на то, 
что в будущем году спартакиада 
соберет представителей каждого 
муниципального образования на-
шего района и что ей суждено по-
полнить список его спортивных 
традиций. Успеха делегатам по-
желали В.В. Веселов, помощник 
депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
А.Г. Трафимова и председатель 
Совета ветеранов МО Сертолово 
Л.Г. Сухарева.

Перед соревнованиями участ-

ники спартакиады сделали кол-
лективную зарядку под руковод-
ством тренера МОУ ДОД ДЮСШ 
«Норус» по спортивной аэробике 
О.С. Макаревич. Зарядка стала 
прекрасной разминкой и дала 
возможность настроиться на 
борьбу.

Программа районной спарта-
киады состояла из следующих 
видов спорта: легкая атлетика 
– личное первенство у мужчин – 
бег на 400 метров, у женщин бег 
на 200 метров, настольный тен-

нис – личное первенство, шах-
маты. Разбившись на команды, 
представители муниципальных 
образований приступили к со-
ревнованиям. Легкоатлеты и тен-
нисисты оспаривали право на 
первенство на территории ФОКа, 
а любители шахмат отправились 
в шахматный клуб «Олимпик», к 
первой школе.

Победители и призеры на-
граждались кубками, медалями 
и грамотами отдела физической 
культуры, спорта, туризма и мо-

лодежной политики администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район». Организаторы 
объявили, что 24 мая победители 
спартакиады пенсионеров при-
мут участие в областном этапе, 
который пройдет в Выборге. Из 
его победителей будет сформи-
рована сборная команда, кото-
рая будет представлять область 
уже на всероссийском этапе.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

СПОРТ

Без возраста 
и границ

15 мая на спортивных площадках Сертолово 
прошло грандиозное мероприятие: наш город стал 
ареной первого этапа Спартакиады пенсионеров 
МО «Всеволожский муниципальный район». 

 В нём участвовали команды 
из посёлков им. Морозова, Кол-
туши, Дубровка, Бугры, Агала-
тово, Лесколово, Щеглово, Ро-
мановка, из городов Сертолово, 
Всеволожск – всего 13 команд.

Чемпионат проходил на базе 
спортивного комплекса Всево-
ложской ДЮСШ в посёлке име-
ни Морозова при активной под-
держке директора спортивной 
школы М.А. Алёшина. 

11 мая на стадионе посёлка 
Романовка состоялось награж-
дение победителей и призёров, 
а также судей и лучших игроков 
чемпионата. Им были вручены 
кубки, грамоты, памятные призы. 
III место заняла команда «Оре-
шек» из посёлка им. Морозова 
(тренер – Александр Дмитриев), 
II место – команда из Сертолова 
(тренер – Андрей Молокоедов).

А чемпионом Всеволожского 
района стал ФК «Всеволожск», 
главный тренер команды – Ва-
лерий Парфёнов (на снимке). 
В команде выступали: Николай 
Украинчук, Дмитрий Ярцев, Алек-
сей Мамонов, Игорь Парфёнов, 
Александр Парфёнов, Александр 
Руцкий, Николай Балакин, Алек-
сей Балакин, Никита Семашкин, 
Евгений Волков, Виктор Корзин-
ков, Александр Полынцев. Капи-

тан команды – Александр Сизи-
ков.

Хочется рассказать отдель-
но про футбольный клуб «Все-
воложск». Он был организован в 
2009 году. В 2013 году на его базе 
сформирована сборная команда 
Всеволожского муниципально-
го района по футболу. Благода-
ря поддержке районного отдела 
физкультуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики (начальник 
– А.В. Чуркин) для команды была 
закуплена форма, мячи, было 
обеспечено её участие в различ-
ных соревнованиях. И результаты 
не заставили себя ждать. 

В 2013 году наша команда за-
няла II место в Спартакиаде Ле-
нинградской области по футболу 
и мини-футболу среди мужских 
команд. В 2012–2013 году заняла 
II место в третьей группе чемпио-
ната Санкт-Петербурга по мини-
футболу. В 2013–2014 году вышла 
на второе место в чемпионате 
Санкт-Петербурга среди мужских 
команд во второй группе и пере-
шла в первую группу. В 2014 году 
было завоевано II место по мини-
футболу. 

В настоящее время стартовал 
чемпионат Ленинградской обла-
сти по футболу среди мужских 
команд в высшей группе. 11 мая 
сборная команда Всеволожско-
го района выиграла у команды 
«Светогорец» (Светогорск) со 

счётом 1:0. 17 мая принимала на 
стадионе п. Романовка команду 
«Факел» из Киришей и выиграла 
со счётом 5:3. Очередная домаш-
няя игра состоится 6 июня. В этот 
день мы будем принимать коман-
ду ФСЦ «Волхов».

Хотелось бы, чтобы такое пер-
спективное начинание имело 
поддержку. 

Однако организаторы чем-
пионата Всеволожского района 
по мини-футболу столкнулись 
с некоторыми затруднениями. 
Прежде всего это связано с от-
сутствием спортивного стадиона 
и спортивного комплекса. Все-
воложск остался единственным 
районным центром в Ленинград-
ской области, где нет муници-
пального спортивного стадиона и 
комплекса. 

В последнее время у нас ак-
тивно строятся дворовые и при-
школьные спортивные площадки, 
но они не решают всех проблем. 
Они не могут вместить всех жела-
ющих, быстро выходят из строя, и 
на них нельзя проводить соревно-
вания различного уровня, так как 
они не соответствуют требовани-
ям соревнований. А обыкновен-
ного муниципального спортивно-
го комплекса, где можно было бы 
постоянно заниматься футболом, 
баскетболом, теннисом и други-
ми командными играми, у нас нет. 
Каждый год проходят разговоры 

о его строительстве, но обещани-
ями всё и заканчивается. 

На чемпионате Всеволожского 
района по мини-футболу не хва-
тало судей, из-за несогласован-
ности по спортивным площадкам 
приходилось несколько раз пере-
носить соревнования.  Хорошим 
подспорьем для приёма гостей 
служит стадион в посёлке Рома-
новка, и спортсмены района вы-
ражают огромную благодарность 
главе администрации Романов-
ского СП С.В. Белякову и специ-
алисту по спорту администрации 
Романовского СП А.Ю. Бурову за 
то, что они предоставляют воз-
можность районным командам 
использовать этот стадион.

Чемпионат по мини-футболу 
во Всеволожском районе прохо-

дит всего во второй раз. Со вре-
менем шероховатости в работе 
будут сглаживаться. 

Один вопрос будет по-
прежнему стоять остро – Все-
воложску жизненно необходим 
муниципальный спортивный 
комплекс, где можно было бы за-
ниматься мини-футболом, и ста-
дион для занятий футболом. Сна-
чала надо решить эти проблемы, 
а уж потом ставить вопросы о 
строительстве всяких Ледовых 
дворцов и других крупных спор-
тивных сооружений.

Валерий ПАРФЁНОВ, 
организатор чемпионата по 

мини-футболу и главный су-
дья, председатель правления 

футбольного клуба

Футбол в районе: есть проблема

Легкая атлетика – 200 метров:
I место – Михайловская Маргарита (Леско-
лово),
II место – Кузнецова Галина (Всеволожск),
III место – Андреева Людмила (Заневка).

Легкая атлетика – 400 метров:
I место – Кротов Анатолий (Сертолово),
II место – Мищенко Евгений (Всеволожск),
II место – Коштанов Виктор (Всеволожск).

Настольный теннис (женщины):
I место – Ермолина Галина (Колтуши),
II место – Поскачева Людмила (Колтуши),
III место – Минакова Татьяна (Сертолово).

Настольный теннис (мужчины):
I место – Рыбаков Евгений (Колтуши),
II место – Мусулайнин Александр (Колту-
ши),
III место – Тарасов Юрий (Лесколово).

Шахматы (женщины):
I место – Кайзер Татьяна (Всеволожск),
II место – Голушкова Людмила (Заневка),
III место – Петровская Наталья (Агалатово).

Шахматы (мужчины):
I место – Болакин Вадим (Всеволожск),
II место – Тимофеев Геннадий (Заневка),
III место – Монапов Ахат (Мурино).

С ноября 2013 года 
по май 2014 года про-
ходил чемпионат Все-
воложского района по 
мини-футболу среди 
мужских команд.

РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ:
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Уже во время второй мировой вой-
ны, в 1942 году, часть, в которой 
воевал наш отец, перебросили на 

восток страны, и он там служил вплоть до 
1948 года. И где-то в году сорок третьем 
мама с нашей старшей сестрой Раисой, 
родившейся в 1941-м, и с матерью отца, 
бабушкой Дуней, отправились на Восток, 
к отцу. Надо полагать, это произошло не 
от хорошей жизни. Мама рассказывала, 
как ехали, и по железной дороге в том 
числе, везя свой незамысловатый скарб 
в сундуке (он и по сей день стоит у брата в 
кладовке), больше двух месяцев. По Аму-
ру плыли в трюме какой-то баржи, пряча 
двухлетнюю Раису в том же сундуке.

После окончания войны, в 1946 году, 
в Корее родилась моя вторая сестра, Га-
лина. И уже после мобилизации отца они 
опять возвращались на родину, наверня-
ка не минуя «Первый Транссиб».

В конце сороковых мои родители пе-
реехали из Белгородской области жить в 
Казахстан, тоже, видимо, в поисках луч-
шей жизни. Папу выбирали и председате-
лем колхоза, и назначали председателем 
сельсовета. В 1954 году наши родители 
вместе с тысячами добровольцев подни-
мали целину (кому интересно, см. «В.в.» 
от 04.04.2014 г.).

При подготовке этого материала, ра-
ботая с архивными данными из Интер-
нета, я узнала, что исследования, разра-
ботки проектов по освоению сибирских 
территорий, Забайкалья и Приамурья 
появились еще в 19 веке. Первыми о 
железной дороге в районе Байкала за-
говорили сосланные в Сибирь декабри-
сты (М. Бестужев, Г. Батеньков и др). А в 
1888 году Русское техническое общество 
предложило проложить «железную доро-

гу через всю Сибирь» от Тайшета север-
нее Байкала.

Но если в 19 веке из-за сложного ре-
льефа, больших перепадов высот экспер-
ты признавали невозможным строитель-
ство дороги, то уже в 1906 году в России 
вновь обсуждается идея «Второго Транс-
сиба». И изыскательские работы, про-
водившиеся с 1920-х годов, не прекра-
щались вплоть до начала строительства 
в доступных местах (как до войны, так и 
после) небольших участков железной до-
роги, постепенно осваивая новые тер-
ритории. Не секрет, что целыми кусками 
снимались железные полотна дороги во 
время войны с новых участков, перево-
зились и укладывались на рокадах (доро-
ги в прифронтовой полосе).

Как-то легко было правительству стра-
ны после войны поднять людей совер-
шать уже трудовые подвиги. Дети войны 
и их родители, выигравшие в этой самой 
страшной схватке за всю историю че-
ловечества, вновь готовы были бороть-
ся, но уже с природой. Одни поднимали 
целину, другие в это же время уходили 
в экспедиции и строили линию Абакан-
Тайшет, которую в апреле 1958 года на 
XIII съезде ВЛКСМ объявили Всесоюз-
ной комсомольской стройкой. Но так как 
она проходит в горно-таежной местности 

высшей категории трудности с очень тя-
желыми климатическими условиями, то 
самую трудоемкую работу, как, впрочем, 
и на всех великих стройках второй поло-
вины 20-го столетия, выполняли отнюдь 
не комсомольцы-добровольцы.

Многие из жителей нашего города 
хорошо знают Н.Д. Солохина, корифея 
районной прессы, очень уважаемого и 
любимого всеми писателя-журналиста. 
Он многим из будущих журналистов и 
нам, корреспондентам-любителям, дал 
путевку в жизнь как начинающим газет-
чикам. Так вот, в конце пятидесятых го-
дов прошлого века Николай Дмитриевич 
был студентом философского факультета 
Ленинградского университета. Будучи се-
кретарем комитета комсомола факульте-
та, на одном из собраний он выступил (а 
это было во времена Хрущева) с критикой 
официальной линии текущего момента. 
Было за ним и прочее «диссидентство». 
Высказывания прогрессивного студента 
не всем пришлись по душе. Н.Д. Солохин 
был осужден на 6 лет... и как политиче-
ский заключенный отправлен в лагерь. 
Так он оказался в тех «не столь отдален-
ных местах», работая, разумеется, не 
пером. Срок студент Солохин отбыл «от 
звонка до звонка», хотя впоследствии 
был реабилитирован, но страницы его 

биографии, в которой был и сибирский 
Тайшет, из судьбы не вырвешь.

В результате той тяжелой, нечелове-
ческой работы Николай Дмитриевич при-
обрел астму, а ведь он был тогда совсем 
молодым человеком. Уже значительно 
позже Н.Д. Солохин многие годы рабо-
тал у нас в районных газетах – «Невская 
заря» и «Всеволожские вести». Награж-
ден почетным знаком «Отличник печати 
СССР». Слава богу, он здравствует и по-
ныне, и мы с удовольствием читаем его 
книги и альманахи, которые выходят и в 
настоящее время. Пожелаем же Николаю 
Дмитриевичу здоровья и творческих сил.

Но давайте вернемся к БАМу. Так 
вышло, что лично для меня зна-
комство с очередной Всесоюзной 

комсомольской стройкой началось как 
раз в 1974 году, когда в Вишневке (те-
перь Аршалы), райцентре в северном 
Казахстане, где мы жили, завод ЖБК 
(железобетонных конструкций) стали на-
зывать ЖБШ (железобетонных шпал). В 
нашей местности еще с давних времен 
проводились разработки щебня. Его-то 
и пустили на изготовление шпал для но-
вой магистрали. А в 1976 году, весной, 
мой брат Николай – студент строитель-
ного техникума – поехал на практику 
в Тынду, тогдашнюю столицу трассы. 

Магистраль нашей

К 40-ЛЕТИЮ БАМА

Так вышло в жизни нашей 
семьи, что мы все стали участ-
никами событий, связанных 
с Байкало-Амурской маги-
стралью (БАМ). Еще в кон-
це тридцатых годов строить 
Комсомольск-на-Амуре уехал 
из Белгородской области ма-
мин родной брат, Григорий, да 
так там и сгинул.

Железнодорожный вокзал в Северобайкальске Так выглядит современный Северобайкальск

Наша комплексная бригада. 1980 год. Первая слева в верхнем ряду – автор статьи Татьяна Чернова
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Так и он отметился в этом таежном краю.
В 1976 году, в августе, я уехала в Ле-

нинград. В октябре 1979 года, когда в Се-
веробайкальск, новый строящийся город, 
курируемый Главленинградстроем,  при-
был первый рабочий поезд по ветке, про-
ложенной в обход Байкальского тоннеля, 
возникла необходимость в новых жилых 
домах для строителей. Тогда и организо-
вали наш стройотряд из добровольцев. 
Разве я могла упустить этот шанс, будучи 
жутким романтиком по натуре? Захарова 
Галина, наш неугомонный комсорг, меня 
долго не уговаривала. Получив комсо-
мольские путевки, уже 18-го ноября мы 
вылетели из Пулково на БАМ. Единствен-
ной проблемой на тот момент был мой 
непроходящий кашель, мучивший всю 
дорогу.

Нас было 30 человек. Трое парней-ак-
тивистов от Главка – командир, комиссар 
и бригадир – и 27 совершенно незнако-
мых девчонок со многих строительных 
трестов Ленинграда. Одеты все девуш-
ки были в модные сапоги и куртки или в 
пальто с песцовыми воротниками. Летели 
часов 9 до Иркутска с посадкой в Сверд-
ловске. Подлетая к Байкалу, точнее, к 
Иркутску, в иллюминаторе я увидела уди-
вительно красивый пейзаж. Вспомнил-
ся роман Владимира Чивилихина «Над 
уровнем моря», где автор описывал недо-
ступные для человека сибирские горные 
хребты и тайгу среди гор. Еще подума-
лось о декабристах и рудниках, которые, 
хоть и под снегом, но были где-то здесь. 

Как-то грустно стало в тот момент.
Но наши и мои, в частности, приключе-

ния только начинались.
Сменяя самолеты: Ил-18 – до Иркут-

ска, Ан-24 – до Улан-Удэ (здесь мы за три 
нелетных дня съели всю еду в буфете и 
потратили деньги на рассольник «ленин-
градский» в ресторане аэропорта), ка-
жется, до Нижнеангарска мы уже летели 
на АН-12, перевозившем нас группами. 
Благодаря этим казусам мы все перезна-
комились, и было уже гораздо веселее.

Скажу, что еще в Иркутске у меня 
сразу пропал кашель благодаря 
сухому морозному климату, хоть 

на улице было минус 45 градусов.
Маленький аэропорт Нижнеангарска 

едва всех нас вместил. Все, конечно, 
быстро окоченели. И Ольга Плотникова, 
с которой мы рядом летели в самолете, 
побеспокоилась о друзьях, и в магазине 
к этому был приобретен чистый спирт 
– пол-литра, который там стоял бери не 
хочу. Мол, надо для растирания и про-
чего. Мы организовали и еду. И когда 
нас уже автобусом доставили в Северо-
байкальск, хором было решено, что мы с 
Олей будем поварами.

Вид нашего жилища был, прямо ска-
жем, удручающим. Нам предоставили тот 
самый детский сад, который мы и должны 
были в срочном порядке привести в боже-
ский вид для будущих маленьких жителей 
нового города.

В одной из больших комнат, которая 
потом должна была стать игровой, стояло 

27 кроватей чуть выше цементного пола. 
Стены – только оштукатуренные, окна без 
стекол, забиты фанерой и рубероидом. 
На улице – минус 40–45. Холодно – не то 
слово! Сначала мы спали даже в пальто с 
песцами, у кого были, другие – в куртках.

Мы с Ольгой вставали раньше всех и 
готовили завтраки, обеды и ужины сразу, 
т.к. наша плита едва грела в тех услови-
ях. Молоко для каши ставили с вечера, но 
оно так и не поднималось, как мы привык-
ли. Меню составляли заранее на неделю 
наши командиры и дежурные, которые 
убирали и мыли посуду.

Чего у нас хватало, так это самой на-
стоящей французской тушенки. Очень 
удобно, право. Открывала я банки про-
стым перочинным ножом, который слу-
чайно прихватила из Ленинграда.

Днем ребята работали, преображая 
наше жилище в приличный вид, а мы по 
очереди с дежурными ездили в поселок 
(рядом еще магазинов не было) за про-
дуктами. Это особая картина.

По приезде нам всем выдали по паре 
валенок 48 размера и ватные штаны и фу-
файки! В валенки можно было с сапогами 
влезать, не говоря про остальную спец-
одежду. И смотрелись мы, особенно моя 
Галка при росте в 150 см, очень забавно. 
Смеялись от души. Выйдя на дорогу, ве-
дущую в поселок, в мохеровых шапках 
или пуховых шарфах, покрытые инеем, 
мы стояли и ждали попутной машины. 
Водители КамАЗов или БелАЗов, заметив 
нас в этих фуфайках, обращались к нам 
не иначе, как: «Бабули, подвезти?».

Что еще там было необычным для 
нас, так это банька, точнее, отношение 
к ней. Оказывается, это нормальным 
считалось, когда придешь в обществен-
ную баню, сам наколешь, если можешь, 
дров или возьмешь из поленницы, на-
топишь, наносишь воды, попаришься, 
благополучно прикроешь двери и пой-
дешь куда надо.

Не могу не сказать об отзывчивости, 
достоинстве, чувстве товарищества, да 
и просто человечности всех моих новых 
друзей. Буквально за считанные часы наш 
актив, обратившись к девчонкам и парням 
отряда и местного комитета комсомола, 
собрал деньги и выделил мне транспорт 
до Нижнеангарска – в это время мне при-
шла телеграмма о смерти мамы... Время 
перелетов и пересадок, пребывание на 
родине, возвращение в Северобайкальск 
– все как в тумане. Я толком ничего не 
воспринимала. Когда вернулась, пошла 
работать в бригаду. Всю жизнь благодар-
на ребятам за их внимание и бескоры-
стие. И низко им за это кланяюсь.

Надо сказать, что Северобайкальск 
строился на скалистом берегу озера. 
Спуск напрямую был, казалось, метров 
100, точнее, его совсем не было. Дорога 
была, но подальше и петлёй приличной. 
Склон крутоват, прямо скажем, в кустар-
нике и соснах. Но мы рисковали и отчаян-
но (чаще ночью, т. к. днем работали), кто 
на чем, хоть раз, но спускались к велико-
му Байкалу. Поднимались, с трудом це-
пляясь за кустики, иногда срываясь или 
падая обратно следом за сорвавшимся 
товарищем, но не по дороге, в обход. 
Приходили ободранные, измученные, в 
изорванных ватниках, зато с багульни-
ком. Голые веточки со временем распу-
скали фиолетово-сиреневые цветочки, и 
это было счастьем видеть такую красо-
ту. К сожалению, я багульник больше не 
встречала никогда.

Уже к новому, 1980 году садик пре-
образился полностью. Мы жили 
в светлых помещениях, покра-

шенных с учетом того, что здесь будут 
жить дети. Стало радостнее на сердце. И 
бывали у нас концерты, подготовленные 
собственными силами, КВН, танцы. Тогда, 
помню, вышел фильм о трех мушкетерах 
с Боярским. К тому времени у нас даже 
телевизор поставили.

К концу января вся наша работа была 
завершена. Нас провожали новые жите-
ли нового города, а также наши новые 
друзья из поселка. Позже мы были рады 
некоторых из них встречать у нас в Ленин-
граде.

Вот так и я прикоснулась к истории 
возникновения уже нового БАМа.

Так сложилось, что три десятилетия 
после войны ознаменовывались ударны-
ми комсомольскими стройками: 50-е – 
освоением целинных земель; 60-е – стро-
ительством линии «Абакан–Тайшет»; 70-е 
– возведением многочисленных городов, 
поселков и продолжением трассы БАМа.

Нашему поколению тоже пришлось по-
корять неосвоенные и недоступные зем-
ли. Ехали также составами, бились днями 
и ночами, горы пробивали, чтобы поезда 
пошли, города возвели. И что?

Недавно услышала грустное резюме 
нашей работе: оказывается, БАМ – доро-
га в никуда... Так ли это? Думаю, нет!

А к весне 1980 года на базе Главленин-
градстроя (тогда наше главное управле-
ние находилось по адресу: Невский пр., 
дом 1) комитет комсомола организовал 
большой строительный отряд, который, 
разбившись на бригады, помогал на стро-
ительных площадках города. Всю неделю 
каждый работал в своих управлениях, а 
в выходные – помогали, чтобы объекты 
сдали в срок.

Очень хорошо дружили. Это был на-
стоящий стройотряд! Галину Захарову 
выбрали командиром, меня комиссаром. 
К нам присоединились и наши друзья, ко-
торые на БАМ, Уренгой или в Надым по-
ехали значительно позже. Были походы 
на озеро Красавица, концерты и, конеч-
но, ударный труд. У нас даже приезжали 
брать интервью из Москвы с радиостан-
ции «Юность». А к лету меня за активную 
работу наградили путевкой на XXII летние 
Олимпийские игры в Москву. И я очень 
благодарна нашему комсоргу и команди-
ру Галине, а также всем ребятам за при-
знание и доверие.

Олимпиада оставила в моем сердце 
неизгладимые впечатления. И я также ры-
дала и в этом году, как и 34 года назад, 
глядя на плачущего олимпийского Мишку 
в Сочи. Но это совсем другая история.

Татьяна ЧЕРНОВА 

К 40-ЛЕТИЮ БАМА

молодости

Стройотрядовский актив

Участок БАМа

Галина Захарова (Маркина). Конец 70-х

Николай Чернов. 1976 год
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Что тебе снится, 
крейсер «Аврора»?

В Санкт-Петербурге на верфи Ново-
го Адмиралтейства (11) 24 мая 1900 
года лично императором Николаем II 
был спущен на воду бронепалубный 
двухмачтовый крейсер «Аврора» – во-
доизмещением 6 731 тонна, длиной 
127 и шириной 16,8 метра, вооружен-
ный четырнадцатью 152-миллиметро-
выми орудиями и шестью 76-миллиме-
тровыми зенитными пушками. 

Крейсер свое имя получил от 44-пушеч-
ного фрегата «Аврора», который в годы 
Крымской войны, в 1854 году, обеспечил 
успешную оборону города Петропавлов-
ска от вдвое превосходящих сил англий-
ской эскадры адмирала Прайса. Новый 
крейсер вступил в строй боевых кораблей 
флота России в 1903 году. 

Боевое крещение корабль получил че-
рез 5 лет в Цусимском сражении во время 
Русско-японской войны, где был серьезно 
поврежден и потерял 15 членов экипажа. 
Крейсеру удалось вырваться из окружения 
и уйти в Манилу, где он простоял разору-
женным до конца войны. 

В 1906 году корабль возвратился на 
Балтику. После ремонта крейсер вошел в 
состав учебного отряда Морского кадет-
ского корпуса и совершил ряд плаваний в 
Атлантический и Индийский океаны, Сре-
диземное море, к берегам Африки, Таи-
ланда и Индонезии. 

В годы Первой мировой войны корабль 
нес дозорную службу в Балтийском море 
и в конце 1916 года прибыл в Петроград 
на ремонт. А 7 ноября 1917 года крейсер 
«Аврора» холостым выстрелом дал сигнал 
к штурму Зимнего дворца и началу Вели-
кой Октябрьской революции. Участвовал 
он и в сражениях Гражданской и Великой 
Отечественной войн, а в 1948 году леген-
дарный крейсер был поставлен на вечную 
стоянку в Санкт-Петербурге. 

Тяжела ты, 
шапка Мономаха…

4 мая 1113 года на Киевский Велико-
княжеский престол вступил Владимир 
Мономах, один из самых выдающихся 
деятелей Древней Руси, первый се-
рьезный реформатор. В 60 лет став 
великим князем, энергичный и умный 
Владимир правил твердой рукой, не 
допуская усобиц, с помощью своих 
сыновей. 

При Владимире и его сыне Мстиславе 
был создан наиболее полный свод законов 
– «Пространная Русская Правда», тракто-
вавший вопросы собственности, насле-
дования, правового положения женщин, 
ограничивавший права князя по отноше-
нию к боярству и тому подобное. 

Понимая необходимость морального 
авторитета для собирания рассыпающей-
ся страны, Владимир ввел культ Бориса 
и Глеба, поддерживалось летописание. 
Большую роль играли собственные лите-
ратурные произведения Мономаха, об-
ладавшего незаурядным писательским 
даром. Им были созданы «Поучение» и 
«Письмо Владимира Мономаха Олегу Свя-
тославичу» – яркие образцы древнерус-
ской литературы. 

Деятельность Владимира Мономаха 
позволила объединить большую часть тер-
ритории Руси и отодвинуть время начала 
феодальной раздробленности.

Памяти героев 
Севастополя

Вскоре после окончания Крымской 
войны в России развернулось движе-
ние за увековечение памяти героев 
обороны. По всей стране собирали 
средства на сооружение памятников. 

Особенно много было сделано в пе-
риод подготовки празднования 50-летия 
обороны Севастополя (1904–1905). На 
местах, где располагались бастионы и 
батареи, встали памятники, появились 
памятные доски. 14 мая 1905 года на 
бывшем 4-м бастионе открылась пано-
рама «Оборона Севастополя» – замеча-

тельное произведение мастера русской 
батальной живописи Франца Рубо, сразу 
получившее широкую известность. 

Огромное полотно длиной 115 ме-
тров и высотой 14 метров изображает 
отражение русскими солдатами гене-
рального штурма англо-французскими 
войсками Малахова кургана и укрепле-
ний Корабельной стороны 6 июня 1855 
года. Во время Великой Отечественной 
войны, 25 июня 1942 года, фашистскими 
бомбами и снарядами здание панора-
мы было частично разрушено, большая 
часть полотна сгорела. 86 его спасенных 
фрагментов на корабле «Ташкент» были 
вывезены на Кавказ, а потом переправ-
лены в Новосибирск и в Москву. 

Без малого 10 лет потребовалось ху-
дожникам студии имени Грекова, чтобы, 
опираясь на эскизы, фотографии и сло-
весное описание полотна, реставриро-
вать его. Возглавляли эту грандиозную 
работу академики живописи В. Яковлев 
и П. Соколов-Скаля. 

Второе открытие панорамы состоя-
лось 16 октября 1954 года. Рубо являет-
ся автором и другой широко известной 
панорамы – Бородинской.

Коронация 
начинается…

Паническая давка, случившаяся в 
Москве (18) 30 мая 1896 года в день 
народных гуляний по случаю корона-
ции императора Николая II на Ходын-
ском поле (северо-западная часть 
Москвы), получила название Ходын-
ской катастрофы. 

Ходынское поле ранее не использо-
валось для народных гуляний, а служило 
учебным плацем для войск, и поэтому 
было не благоустроено – рядом с по-
лем проходил овраг, а само оно покры-
то ямами. По случаю праздника овраг 
и ямы прикрыли досками и присыпали 
песком. По периметру поля построили 
временные эстрады, балаганы, лавки, а 
также множество ларьков для раздачи 
бесплатной водки и подарочных кульков 
с продуктами. Помимо этого, предпо-
лагалось разбрасывать в толпе монеты 
с памятной надписью. Распорядителем 
гулянья был назначен дядя царя великий 
князь Сергей Александрович. 

Начало гулянья назначили на 10 ча-
сов утра 30 мая. Но уже накануне стали 
прибывать люди, привлеченные слуха-
ми о подарках и раздаче денег. Ранним 
утром дня коронации толпа насчитывала 
более 500 тысяч человек. Полицейские, 
которых было во много раз меньше, не 
смогли сдержать толпы, когда по ней 
прокатился слух, что подарков на всех 

не хватит. Люди ринулись к строениям. 
Настилы, прикрывавшие колдобины, 
рухнули, люди падали в них, не успевая 
подняться: по ним уже бежала толпа. 
Раздатчики, испугавшись, стали бросать 
кульки с едой прямо в толпу, что лишь 
усилило сутолоку. 

Сметенные людской волной поли-
цейские ничего не могли сделать. Лишь 
после прибытия подкреплений толпы 
рассеялись, оставив на поле тела затоп-
танных и изувеченных людей. 

О случившемся доложили Сергею 
Александровичу и Николаю II, но они не 
стали отменять празднества. Место ка-
тастрофы было убрано и очищено, про-
грамма праздника продолжалась. На 
Ходынском поле оркестр играл концерт, 
к 14 часам прибыл император Николай II, 
и на поле состоялся парад. 

Празднования продолжились и вече-
ром в Кремлевском дворце. По одной 
из версий, на Ходынском поле погиб-
ли 1389 человек, 1500 получили увечья. 
Правительство старалось скрыть от об-
щества масштабы случившегося, импе-
раторская семья пожертвовала в пользу 
пострадавших 90 тыс. рублей, разосла-
ла тысячу бутылок портвейна и мадеры 
для пострадавших по больницам, сирот 
определили в приюты, похороны прове-
ли за счет казны. 

На Ваганьковском кладбище воз-
двигли памятник, посвященный жертвам 
Ходынской катастрофы. Но это не осла-
било возмущения москвичей. Обывате-
ли во всём винили великого князя Сер-
гея Александровича, как организатора 
празднеств, дав ему прозвище «князь 
Ходынский».

Армянин, 
прославивший 

Францию
90 лет исполнилось всемирно из-

вестному шансонье Шарлю Азнавуру.
Шарль Азнавур (настоящее имя Ша-

нур Вагинак Азнавурян) родился 22 мая 
1924 года в Париже, его родители – ар-
мянские эмигранты, которые бежали от 
советской власти из Грузии во Францию. 
Шарль учился в детской артистической 
школе, а позже — в центральной школе 
TSF (Париж). 

В девять лет Шарль выступал на сце-
не, пел и играл, в двенадцать лет впер-
вые снялся в кино. Первоначально Аз-
навур выступал в дуэте с композитором 
Пьером Рошом. После того как их заме-
тила Эдит Пиаф, Азнавур и Рош приняли 
участие в её турне по Франции и США в 
1946 году. С этого времени Шарль начал 

профессиональную карьеру шансонье. 
Он долгое время был безответно влю-
блен в Пиаф.

За свою творческую карьеру Азна-
вур создал более тысячи песен, многие 
из которых с удовольствием пели такие 
всемирно известные исполнители, как 
Рей Чарльз, Лайза Минелли, Боб Дилан, 
Хулио Иглесиас. Азнавур выступал в дуэ-
те с Ф. Синатрой, С. Дион, Л. Паваротти, 
П. Доминго, П. Каас, Э. Сегара и другими 
известными исполнителями. Согласно 
опросу, проведенному журналом Time 
и CNN, Шарль Азнавур является луч-
шим исполнителем эстрадных песен XX 
века. Он также является автором музыки 
к опереттам, а еще написал несколько 
книг. Великий шансонье обладает пре-
красными актёрскими данными – он 
снялся в более чем 60 фильмах.  

Будучи одним из популярнейших ис-
полнителей во Франции, Азнавур также 
хорошо известен далеко за её предела-
ми. Знаменитый армянин внес большой 
вклад в восстановление армянских го-
родов, пострадавших от землетрясения 
1988 года. Периодически он посещает 
историческую Родину с благотворитель-
ными концертами. Благодарные земляки 
назвали улицы и площади вновь отстро-
енных городов именем Азнавура, а в ар-
мянском городе Гюмри ему установлен 
памятник. 

С 2009 года Азнавур является по-
слом Армении в Швейцарии и посто-
янным представителем страны в штаб-
квартире ООН. Кроме того, в 2008 году 
он стал гражданином Армении. 

Командор ордена Почётного легиона, 
офицер ордена Канады, лауреат акаде-
мии Шарля Кро, лауреат различных МКФ, 
«Национальный Герой Армении» – Азна-
вур награжден Золотой медалью города 
Парижа, орденом Отечества (Армения), 
призом Эдисона, премией Бернара Ла-
каша и другими наградами. 

Сегодня Шарль Азнавур постоянно 
живет и работает в Швейцарии, но по-
прежнему продолжает считать себя ар-
мянином и французом.

Граждане 
алкоголики, 

хулиганы и…
4 мая 1961 года Президиум Вер-

ховного Совета СССР на основании 
ст. 12 Конституции принял указ «Об 
усилении борьбы с лицами, уклоня-
ющимися от общественно полезного 
труда и ведущими антиобществен-
ный паразитический образ жизни». 

С 1960-х годов в советской пропа-
ганде иностранный термин «паразити-
ческий образ жизни» стал вытесняться 
русским термином «тунеядство» (соглас-
но толковым словарям – жизнь за чужой 
счет, чужим трудом, паразитизм, безде-
лье). Лица, не работавшие в течение че-
тырех месяцев в году, подлежали отны-
не уголовной ответственности, каждый 
гражданин СССР был обязан занимать-
ся общественно полезным трудом на 
благо государства. В ускоренном строи-
тельстве коммунизма должны были уча-
ствовать все поголовно, а в отношении 
упорствующих решено было применять 
принудительный труд. 

Статья 209 УК РСФСР («тунеядство») 
могла применяться и к нежелательным 
элементам. Первыми жертвами законов 
о тунеядстве еще в начале шестиде-
сятых годов 20 века были поэт Иосиф 
Бродский и историк и публицист Андрей 
Амальрик, отбывавшие ссылку в Сибири 
по приговору суда. 

Не работать разрешалось лишь домо-
хозяйкам, имеющим детей, – незамужних 
и бездетных женщин за тунеядство при-
влекали. Кампания борьбы с тунеядцами 
особого результата не дала, хотя уголов-
ная статья просуществовала 30 лет, до 
принятия в апреле 1991 года закона «О 
занятости населения», отменившего уго-
ловную ответственность за тунеядство и 
легализовавшего безработицу.

Подготовила  Светлана ЗАВАДСКАЯ

Взято из открытых источников

Неизвестные 
даты мая

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
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Участники заключительного 
этапа Всероссийской 

олимпиады
1. Лазарева Валерия, Всеволожская 

школа № 6, – победитель Всероссий-
ской и призер 2-х Областных олимпиад: 
по литературе и русскому языку. 

Валерия – разносторонне одаренная 
личность, она принимает активное уча-
стие во всех творческих и социальных 
проектах: на Всероссийском конкурсе 
«Издательская деятельность в школе» 
Валерия стала победителем в номи-
нации «Графический дизайн» и заняла 
2 место в номинации «Жанры журнали-
стики». 

2. Михайличенко Полина, Гарболов-
ская школа, – победитель Всероссийской 
и Областной олимпиад по технологии.

Много лет занимается в творческом 
объединении моделирования одеж-
ды «Многоцветие». Полина – участница 
школьной команды, которая на Област-
ном конкурсе социальных проектов «Я – 
гражданин России» заняла 2 место.

3. Купцов Станислав, Всеволожская 
школа № 2. 

Станислав – призер Областных 
олимпиад по 3 предметам: астроно-
мии, математике, физике и победитель 
Районных олимпиад по 3 предметам: 
астрономии, математике и политехни-
ческой олимпиаде. 

4. Кириченко Прохор, Колтушская 
школа, – победитель Областной олимпи-
ады по физической культуре. 

Прохор активно занимается спортом, 
достигает высоких результатов. В этом 
году он завоевал 1 место на Первенстве 
Северо-Западного федерального округа 
по боксу!

5. Назаров Михаил, Всеволожская 
школа № 2, – призер Областной олимпи-
ады по экономике, победитель Районной 
олимпиады по физике.

6. Жук Анна, Кузьмоловская школа № 
1, победитель Районной олимпиады по 
русскому языку.

ПЕДАГОГИ УЧАСТНИКОВ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

1. Мамбетова Гулия Азатовна, педагог 
Всеволожской школы № 6, – подготови-
ла победителя Всероссийского уровня и 
призера Областных олимпиад по литера-
туре и русскому языку.

2. Хорошенькова Нинель Михайловна, 
учитель Гарболовской школы.

Нинель Михайловна каждый год по-
могает своим ученикам добиваться вы-
соких результатов. В этом году она под-
готовила трех участников:

- победителя заключительного этапа, 
- 2-х призеров Областной олимпиады 

и победителя муниципального уровня. 
3. Фомина Ирина Анатольевна.
У Ирины Анатольевны в этом году – 

призер Областных олимпиад по физике 
и астрономии и победитель Районных 
олимпиад по физике, астрономии и по-
литехнической олимпиады.

4. Симонова Маргарита Борисовна, 
педагог Всеволожской школы № 2.

В этом году Маргарита Борисовна 
подготовила 9 участников олимпиад! 
Среди них:

- победитель Областной олимпиады 
по обществознанию, 

- 3-х призеров Областной олимпиады 
по экономике и основам предпринима-
тельской деятельности, 

- 5 победителей муниципального 
уровня по 5 предметам!

5. Филянкин Владимир Михайлович, 
педагог по физической культуре Колтуш-
ской школы. 

6. Лимаренко Татьяна Николаевна, 
учитель Кузьмоловской школы № 1, её 
ученица – победитель олимпиады по 
русскому языку.

Победители 
областных олимпиад:

1. Овчинников Сергей, Всеволожская 
школа № 2, – победитель Областной 
олимпиады по обществознанию, призер 
Областной олимпиады по черчению, побе-
дитель Районных олимпиад по общество-
знанию и черчению.

2. Зайцева Екатерина, Кузьмоловская 
школа № 1, – победитель Областной олим-
пиады по мировой художественной куль-
туре, призер Областной олимпиады по 
музыке и Районных олимпиад по 2-м пред-
метам: физике и мировой художественной 
культуре. 

3. Зайцева Диана, Всеволожская школа 
№ 5, – победитель Областной олимпиады 
по основам безопасности жизнедеятель-
ности, призер Областных олимпиад по 2 
предметам: географии и биологии, побе-
дитель Районных олимпиад по 3 предме-
там: основы безопасности жизнедеятель-
ности, география и биология. 

4. Филиппов Александр, Всеволожская 
школа № 3, – победитель Областной и 
Районной олимпиад по базовому курсу 
информатики и ИКТ.

ПЕДАГОГИ 
НАГРАЖДЁННЫХ УЧЕНИКОВ

1. Волошина Ирина Владимировна – пе-
дагог по мировой художественной культу-
ре Кузьмоловской школы № 1.

В этом году Ирина Владимировна под-
готовила победителя и призера Областной 
олимпиады по мировой художественной 
культуре, 5 призеров Областных олимпи-
ад по музыке, 4-х победителей Районных 
олимпиад.

2. Бордашевич Федор Францевич – педа-
гог по основам безопасности жизнедеятель-
ности Всеволожской школы № 5, подготовил 
победителя и призера Областных олимпиад 
и победителя муниципального уровня.

3. Павлова Татьяна Александровна, пе-
дагог Всеволожской школы № 5. Подгото-
вила призера областного уровня и победи-
теля муниципального уровня по биологии 
и географии. 

4. Ракитин Никита Викторович, педагог 
Всеволожской школы № 3, подготовил по-
бедителя по информатике и ИКТ.

Всеволожская 
СОШ № 2

ПРИЗЁРЫ ОБЛАСТНЫХ ОЛИМПИАД
1. Колесник Екатерина, призер Област-

ной олимпиады по русскому языку, побе-
дитель Районных олимпиад по двум пред-
метам: истории и русскому языку.

2. Лабазанова Диана, призер Областной 
олимпиады по правовому образованию.

3. Нечаев Илья, призер Областной и по-
бедитель Районной олимпиад по черчению. 

4. Павлов Михаил, призер Областной и по-
бедитель Районной олимпиад по черчению. 

5. Петранцева Юлия, призер Областной 
олимпиады по экономике.

6. Алиулова Владислава, призер Об-
ластной олимпиады и победитель Район-
ной олимпиады по основам предпринима-
тельской деятельности.

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННЫХ ОЛИМПИАД

7. Васильев Василий, олимпиада по 
экономике.

8. Жаркетерова Анастасия, олимпиада 
по астрономии.

9. Истомина Анастасия, олимпиада по 
технологии.

10. Коваль Ангелина, олимпиада по ли-
тературе.

11. Ковальчуков Александр, олимпиада 
по биологии.

12. Палёха Кирилл, олимпиада по осно-
вам безопасности жизнедеятельности. 

13. Нимгиров Даниил, победитель 
олимпиад по 2 предметам: изобразитель-
ное искусство и черчение.

14. Чипизубова Алина, олимпиада по 
черчению. 

15. Шахов Александр, олимпиада по 
правовому образованию.

Александр – спикер Районного Парла-
мента старшеклассников, на Областном 
этапе Всероссийского конкурса «Лидер 
школьного самоуправления» он занял 2 
место.

ПЕДАГОГИ НАГРАЖДЕННЫХ
 УЧЕНИКОВ ВСОШ № 2

1. Поликарпова Любовь Валентинов-
на подготовила 3-х призеров Областной 
олимпиады по черчению, 5 победителей 
Районных олимпиад по черчению и 1 – по 
изобразительному искусству.

 2. Кончина Галина Константиновна,    под-
готовила  призера Областной и победителя 
муниципальной олимпиад по математике.

3. Объектова Татьяна Викторовна,  под-
готовила призера Областной олимпиады 
по правовому образованию.

4. Сердюкова Елена Константиновна, 
подготовила призера Областной олимпи-
ады и победителя муниципального уровня 
по русскому языку.

5. Гуляева Анастасия Ивановна, педагог 
по литературе.

6. Жаркетерова Людмила Анатольевна, 
педагог по астрономии.

7. Плахин Сергей Витальевич, педагог 
по основам безопасности жизнедеятель-
ности.

8. Рохлов Анатолий Алексеевич, педа-
гог по биологии.

9. Торбенко Татьяна Александровна, пе-
дагог по технологии.

Всеволожский 
лицей № 1

ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТНЫХ ОЛИМПИАД:
1. Однобоков Максим, призер Областных 

олимпиад по 3-м предметам: истории, гео-
графии, краеведению, победитель Район-
ных олимпиад по географии и краеведению.

2. Алыева Нигяр Мовлуд кызы, призер 
олимпиады по избирательному праву.

3. Волков Алексей, призер Областной 
олимпиады по черчению.

4. Джахия Георгий, призер Областной 
олимпиады по технологии.

5. Гусаров Артём, призер Областной и 
победитель Районных олимпиад по техно-
логии.

6. Игнашкина Анастасия, призер Об-
ластной олимпиады по литературе.

7. Каменец Василий, призер Област-
ной олимпиады по информатике, победи-
тель Районных олимпиад по 2 предметам: 
астрономии и математике.

8. Никитина Елизавета, призер Област-
ной и победитель Районной олимпиад по 
избирательному праву. 

9. Стрельников Сергей – призер Об-
ластной олимпиады по базовому курсу 
«Информатика и ИКТ».

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННЫХ ОЛИМПИАД

10. Досполова Мария, победитель по 
2 предметам: литературе и обществознанию.

11. Анисимов Владислав, победитель 
олимпиады по математике.

12. Буланенко Кирилл, олимпиада по 
технологии.

13. Караева Рена, олимпиада по био-
логии.

14. Кочеткова Анна, олимпиада по эко-
логии.

15. Криворучко Наталья, олимпиада по 
экологии.

16. Приезжев Василий, олимпиада по 
математике.

17. Пашкевичюс Анна, олимпиада по 
экологии.

18. Сергеева Анна, олимпиада по астро-
номии. 

19. Комисаров Андрей, олимпиада по 
физике.

Андрей занимается в Студии Центра 
информационных технологий Дворца 
творчества – на Всероссийском конкурсе 
«Издательская деятельность в школе» он 
стал победителем в номинации «Мульти-
медиа-дизайн»!

ПЕДАГОГИ НАГРАЖДЕННЫХ 
УЧЕНИКОВ ЛИЦЕЯ № 1

1. Воробьёва Алла Геннадьевна, подго-
товила 3-х призеров Областных олимпиад 
по избирательному праву и истории и 2-х 
победителей муниципального уровня по 
обществознанию и избирательному праву. 

2. Ращук Николай Николаевич, подгото-
вил 2-х призеров областного уровня и 2-х 
победителей муниципального уровня по 
технологии.

3. Корнеев Владимир Александрович, 
подготовил призёра областного уровня и 
2-х победителей муниципального уровня 
по географии и краеведению.

4. Метлицкая Майя Владимировна, 
подготовила призёра областного уровня 
по информатике и призера областного 
уровня по базовому курсу «Информатика 
и ИКТ».

Майя Владимировна награждена Ди-
пломом Российской академии наук за 
помощь в проведении и работу в жюри 
Международной конференции «Школьная 
информатика и проблемы устойчивого 
развития». 

5. Прокофьева Татьяна Сергеевна, под-
готовила призера Областной олимпиады 
по черчению.

6. Сергеева Елена Константиновна, 
подготовила призера областного уровня 
по литературе.

7. Богданова Наталья Геннадьевна, под-
готовила 2-х победителей олимпиад по 
астрономии и 1 – по физике. 

8. Морозова Татьяна Алексеевна, под-
готовила 2-х победителей по экологии.

9. Абдуллаева Татьяна Юрьевна, подгото-
вила победителя олимпиады по математике.

10. Болдакова Татьяна Анатольевна, её 
ученица стала победителем олимпиады по 
экологии.

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Лауреаты именной премии Главы 
администрации Всеволожского района

(Продолжение на 12-й странице)
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11. Гагушина Светлана Александровна, 
подготовила победителя по литературе.

12. Крымцова Елена Михайловна, под-
готовила победителя по математике.

13. Федулов Сергей Евгеньевич, его 
ученик – победитель по математике. 

14. Яськова Светлана Ивановна, подгото-
вила победителя олимпиады по биологии. 

Кузьмоловская 
школа № 1

ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТНЫХ ОЛИМПИАД
1. Черкасов Данила – призер Област-

ных и победитель Районных олимпиад по 
4 предметам: астрономии, литературе, 
русскому языку и мировой художествен-
ной культуре. 

2. Паршкин Игорь – призер Областной 
олимпиады по английскому языку.

3. Очередько Мария – призер Област-
ной олимпиады, победитель Районной 
олимпиады по музыке.

4. Петрова Валерия – призер Област-
ной олимпиады по музыке.

5. Пахович Дарья – призер Областной 
олимпиады по музыке.

6. Сыркова Мария – призер Областной 
олимпиады, победитель Районной олим-
пиады по музыке.

7. Трактиров Дмитрий – призер Област-
ной олимпиады по базовому курсу инфор-
матике и ИКТ, победитель Районных олим-
пиад по физике, химии, информатике и ИКТ.

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННЫХ ОЛИМПИАД

8. Кочкин Алексей, олимпиада по истории.
9. Моногарова Елизавета, олимпиада 

по химии.
10. Скороварова Светлана, олимпиада 

по русскому языку. 
11. Терентьев Михаил, олимпиада по 

физике.
12. Третяк Ксения, олимпиада по физи-

ческой культуре. 

ПЕДАГОГИ НАГРАЖДЕННЫХ
 УЧЕНИКОВ КСОШ № 1

1. Карцева Ольга Викторовна, подгото-
вила 2-х призёров областного уровня по 
русскому языку и литературе, 2-х победи-
телей муниципального уровня по русскому 
языку и литературе.

2. Полшкова Наталья Анатольевна, под-
готовила призера Областной олимпиады 
по английскому языку.

3. Шклярник Владимир Семенович, 
подготовил призёра областного уровня 
и победителя муниципального уровня по 
астрономии. 

4. Ефименко Андрей Леонидович, под-
готовил призера Областной и победителя 
Районных олимпиад по базовому курсу 
«Информатика и ИКТ». 

5. Свириденко Елена Павловна, подго-
товила 3-х победителей по физике.

6. Зайцева Галина Павловна, подгото-
вила победителя по русскому языку. 

7. Иванова Алла Олеговна, подготовила 
победителя олимпиады по истории.

8. Тамонова Галина Дмитриевна, подго-
товила победителя олимпиады по химии.

9. Цурикова Светлана Владимировна, 
подготовила победителя олимпиады по хи-
мии.

10. Андреева Галина Алексеевна, под-
готовила победителя олимпиады по физи-
ческой культуре.

Всеволожская 
СОШ № 3

ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТНЫХ ОЛИМПИАД
1. Угольникова Мария – призер Област-

ной олимпиады по 2-м предметам: изо-
бразительному искусству и технологии, 
победитель Районной олимпиады по тех-
нологии. Мария – лауреат детско-юноше-
ского Областного конкурса «Уроки веры и 
благочестия».

2. Авдюхин Андрей – призер Областной 

олимпиады по химии.
3. Чистяков Алексей – призер Област-

ной и победитель Районной олимпиад по 
технологии.

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННЫХ ОЛИМПИАД:

4. Вишерская Вероника – олимпиада по 
обществознанию.

5. Носкова Владислава – олимпиада по 
изобразительному искусству. 

6. Смирнова Кристина – олимпиада по 
изобразительному искусству. 

7. Мурашкин Алексей – олимпиада по 
экологии.

8. Яценко Дарья – олимпиада по гео-
графии. 

ПЕДАГОГИ НАГРАЖДЕННЫХ 
УЧЕНИКОВ ВСОШ № 3

1. Заварзина Галина Борисовна, её уче-
ник стал призером Областной олимпиады 
по химии. 

2. Гагушин Валерий Константинович, 
подготовил призера Областной и победи-
теля Районной олимпиады по технологии 
среди мальчиков.

3. Полюх Жанна Николаевна, подгото-
вила призера Областной и победителя 
Районной олимпиады по технологии сре-
ди девочек. 

4. Рылова Елена Серафимовна. Вос-
питала призера Областной олимпиады, 
2-х победителей Районной олимпиады по 
изобразительному искусству и лауреата 
конкурса «Уроки веры и благочестия».

5. Вейко Екатерина Вадимовна, подго-
товила победителя олимпиады по эколо-
гии и 2-х участниц экологического кружка 
ДДЮТ «Росток», которые стали дипломан-
тами седьмой Всероссийской научной 
экологической конференции школьников.

6. Горячкина Марина Анатольевна, под-
готовила победителя олимпиады по гео-
графии.

7. Полянина Татьяна Борисовна, подго-
товила победителя Олимпиады по обще-
ствоведению. 

Агалатовская школа
ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТНЫХ ОЛИМПИАД

1. Заболотная Влада – призер Област-
ной олимпиады по обществознанию; по-
бедитель Областного конкурса юных жур-
налистов в номинации «Журналистика без 
границ», участница школьной команды, ко-
торая на Областном конкурсе социальных 
проектов «Я – гражданин России» заняла 
2 место.

2. Шеремета Вадим – призер Област-
ной олимпиады по математике.

3. Садырина Алена – призер Областной 
олимпиады по музыке.

4. Макарова Анастасия – призер Об-
ластной олимпиады по изобразительному 
искусству.

5. Кирилловых Виктория – призер Об-
ластной олимпиады по краеведению.

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННЫХ ОЛИМПИАД

6. Мельников Владислав, олимпиада по 
правовому образованию.

7. Михайлова Дарья, олимпиада по ма-
тематике. 

ПЕДАГОГИ НАГРАЖДЕННЫХ 
УЧЕНИКОВ АГАЛАТОВСКОЙ СОШ

1. Трунова Карина Викторовна. Под-
готовила двоих призеров Олимпиады по 
обществознанию и краеведению.

2. Вахницкая Тамара Константиновна. 
Ее ученик – призер олимпиады по изобра-
зительному искусству.

3. Макарина Наталия Владимировна, 
подготовила призера Областной олимпи-
ады по математике.

4. Никитина Лариса Петровна, подгото-
вила призера олимпиады по музыке.

5. Сергиенко Светлана Юрьевна, подго-
товила победителя районной олимпиады 
по правовому образованию.

6. Быстрова Нина Васильевна, подгото-
вила победителя районной олимпиады по 
математике.

7. Гераськина Светлана Георгиевна – на-
ставник победителя Областного конкурса 
юных журналистов.

Всеволожская школа № 6
ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТНЫХ ОЛИМПИАД 

ПО 2 ПРЕДМЕТАМ 

1. Денисова Надежда – призер Област-
ных олимпиад по литературе и английско-
му языку, победитель Районной олимпиа-
ды по литературе. 

Надежда серьезно занимается музы-
кой – в этом году она стала дипломантом 
Международного фестиваля «Пражский 
звездопад».

2. Степанов Иван – призер Областных 
олимпиад по истории и мировой художе-
ственной культуре и победитель Районной 
олимпиад по краеведению. 

3. Степанов Владислав – призер Об-
ластной и победитель Районной олимпиад 
по базовому курсу «Информатика и ИКТ».

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННЫХ ОЛИМПИАД:

4. Лукашов Родион – олимпиада по 
истории. 

5. Соколова Элина – олимпиада по ли-
тературе.

ПЕДАГОГИ НАГРАЖДЕННЫХ 
УЧЕНИКОВ ВСОШ № 6

1. Глушенкова Светлана Альбертовна, 
подготовила призера Областной олимпи-
ады по истории и мировой художествен-
ной культуре и 2-х победителей Районных 
олимпиад по истории и краеведению.

2. Винюкова Татьяна Васильевна, под-
готовила призера Областной и победителя 
Районной олимпиады по литературе.

3. Толкачева Светлана Сергеевна, под-
готовила призера Областной и победителя 

Районной олимпиад по информатике и ИКТ.
4. Куропата Нина Алексеевна, подго-

товила призера Областной олимпиады по 
английскому языку.

5. Савоськина Татьяна Всеволодовна, 
подготовила победителя Районной олим-
пиады по литературе.

6. Кондрашова Татьяна Валентиновна, 
педагог Детской школы искусств имени 
М.И. Глинки.

Лесколовский Центр 
образования 

ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТНЫХ ОЛИМПИАД
1. Вагапов Али – призер Областной 

олимпиады по обществознанию, победи-
тель Районной олимпиады по правовому 
образованию. 

2. Долгобородова Ирина – призер Об-
ластной олимпиады по музыке. 

3. Любимцев Павел – призер Областной 
олимпиады по избирательному праву. 

4. Чернова Светлана – призер Област-
ной и победитель Районной олимпиад по 
избирательному праву.

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОЙ ОЛИМПИАДЫ

5. Галузина Юлия – олимпиада по изби-
рательному праву.

6. Вагапова Мадина – олимпиада по ба-
зовому курсу «Информатика и ИКТ».

ПЕДАГОГИ НАГРАЖДЕННЫХ 
УЧЕНИКОВ

1. Варава Ирина Михайловна в этом 
году подготовила 3-х призеров Областных 
и 3-х победителей Районных олимпиад по 
3 предметам: избирательному праву, пра-
вовому образованию и обществознанию.

2. Зайченко Светлана Владимировна, 
подготовила призера Областной олимпи-
ады по музыке.

3. Денисова Оксана Владимировна, 
подготовила победителя Районной олим-
пиады по информатике и ИКТ.

Сертоловская школа № 2
ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННЫХ ОЛИМПИАД 

1. Звездкина Ксения – призер Област-
ной олимпиады и победитель Районной 
олимпиады по английскому языку.

2. Иванова Наталья – олимпиада по 
истории.

3. Котляров Никита – олимпиада по об-
ществознанию.

4. Багреева Дарья – олимпиада по рус-
скому языку. 

5. Селянко Анастасия – олимпиада по 
английскому языку. 

6. Сумская Мария – олимпиада по био-
логии.

ПЕДАГОГИ НАГРАЖДЕННЫХ 
УЧЕНИКОВ СЕРТОЛОВСКОЙ 

ШКОЛЫ № 2
1. Волыхина Валентина Петровна, под-

готовила призёра Областной олимпиады 
и победителя Районной олимпиады по ан-
глийскому языку.

2. Копытова Светлана Анатольевна, 
подготовила 2-х победителей Районных 
олимпиад по истории и обществознанию. 

3. Кожевникова Ольга Васильевна, под-
готовила победителя Районной олимпиа-
ды по русскому языку.

4. Попова Наталья Петровна, подгото-
вила победителя Районной олимпиады по 
английскому языку.

5. Хромова Татьяна Александровна, 
подготовила победителя Районной олим-
пиады по биологии.

Гарболовская школа 
ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТНЫХ ОЛИМПИАД

1. Аборина Анна – призер Областной и 
победитель Районной олимпиад по техно-
логии. 

2. Грошева Ольга – призер Областной 
олимпиады по технологии.

3. Егорян Асатур – призер Областной 
олимпиады по технологии.

Лауреаты именной премии Главы 
администрации Всеволожского района

УЧИТЕЛЬСКАЯ

(Продолжение на 21-й странице).

(Продолжение.
Начало на 11-й странице).
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Глава I. Общие положения 
Настоящий Устав муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – устав муни-
ципального образования) устанавливает в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации и законами 
Ленинградской области порядок и формы реализации жителями муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» конституци-
онного права на самостоятельное решение вопросов местного значения, 
владение, пользование, распоряжение муниципальной собственностью 
путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, че-
рез выборные и другие органы местного самоуправления муниципального 
образования.

Статья 1. Наименование, правовой статус муниципального об-
разования

1. Официальное наименование муниципального образования – муни-
ципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее по тексту – муниципальное образование).

2. Сокращенное наименование муниципального образования – Всево-
ложский муниципальный район.

3. Всеволожский муниципальный район – муниципальное образование 
Ленинградской области, состоящее из 8 городских и 11 сельских поселе-
ний, объединенных общей территорией.

Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении 
границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образо-
ваний Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных обра-
зований в их составе» муниципальное образование наделено статусом 
муниципального района (административный центр – город Всеволожск).

Статья 2. Границы муниципального образования и порядок их из-
менения

1. Территория муниципального образования определена границами, 
установленными Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об 
установлении границ и наделении соответствующим статусом муници-
пальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муници-
пальных образований в их составе», существующими на момент принятия 
устава муниципального образования.

Границы муниципального образования подлежат описанию и утверж-
дению в соответствии с требованиями градостроительного и земельного 
законодательства.

2. Изменение границ муниципального образования осуществляется 
областным законом Ленинградской области по инициативе населения 
муниципального образования, органов местного самоуправления муни-
ципального образования, органов государственной власти Ленинградской 
области, федеральных органов государственной власти в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее по тексту – Федеральный закон).

3. Описание границ, состав территорий муниципального образования 
соответствует картографическому описанию границ городских и сельских 
поселений в соответствии с приложениями №№ 1-8, 17-28 к областному 
закону от 10 марта 2004 года № 17-оз и областному закону № 32-оз от 
06.06. 2013 года «Об объединении муниципальных образований «Колтуш-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и «Разметелевское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

Статья 3. Преобразование муниципального образования
Преобразование муниципального образования осуществляется за-

коном Ленинградской области по инициативе населения муниципального 
образования, органов местного самоуправления муниципального обра-
зования, органов государственной власти Ленинградской области, феде-
ральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным 
законом. 

Статья 4. Территория и состав территории муниципального об-
разования

1. В состав территории муниципального образования входят город-
ские земли, земли сельских поселений, прилегающие к ним земли общего 
пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития по-
селений, и другие земли в границах муниципального образования неза-
висимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным 
государственного земельного кадастра.

2. Территорию муниципального образования образуют территории 
следующих городских и сельских поселений (далее по тексту – поселения):

2.1. Городские поселения:
Всеволожское городское поселение,
Сертоловское городское поселение,
Дубровское городское поселение, 
Кузьмоловское городское поселение,
Морозовское городское поселение,
Рахьинское городское поселение,
Свердловское городское поселение,
Токсовское городское поселение.
2.2. Сельские поселения:
Агалатовское сельское поселение (административный центр – деревня 

Агалатово),
Бугровское сельское поселение (административный центр – поселок 

Бугры),
Заневское сельское поселение (административный центр – деревня 

Заневка),
Колтушское сельское поселение (административный центр – деревня 

Колтуши),
Куйвозовское сельское поселение (административный центр – дерев-

ня Куйвози),
Лесколовское сельское поселение (административный центр – дерев-

ня Верхние Осельки),
Муринское сельское поселение (административный центр – поселок 

Мурино),
Новодевяткинское сельское поселение (административный центр – де-

ревня Новое Девяткино),
Романовское сельское поселение (административный центр – поселок 

Романовка),

Щегловское сельское поселение (административный центр – деревня 
Щеглово),

Юкковское сельское поселение (административный центр – деревня 
Юкки). 

3. Упразднение поселений осуществляется с учетом мнения населения 
муниципального образования, выраженного представительным органом 
муниципального образования. Закон Ленинградской области об упраздне-
нии поселения не должен вступать в силу в период избирательной кампа-
нии по выборам органа местного самоуправления данного муниципально-
го образования, в период кампании местного референдума.

 Территория упраздняемого поселения входит в состав муниципально-
го образования в качестве межселенной территории.

4. Наделение муниципальных образований статусом городского, сель-
ского поселения, муниципального образования осуществляется законами 
Ленинградской области.

5. Административным центром муниципального образования является 
г. Всеволожск.

Статья 5. Официальные символы муниципального образования и 
порядок их официального использования

Муниципальное образование имеет герб и флаг, а также вправе иметь 
иные официальные символы муниципального образования, отражающие 
исторические, культурные, национальные и иные местные традиции. 

Официальные символы муниципальных образований подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством.

Описание и порядок официального использования указанных сим-
волов муниципального образования устанавливается решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее по тексту – совет депутатов муни-
ципального образования).

Глава II. Правовые основы организации и осуществления местно-
го самоуправления в муниципальном образовании

Статья 6. Местное самоуправление муниципального образования
Местное самоуправление в муниципальном образовании – форма 

осуществления населением муниципального образования своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, областными законами Ленинград-
ской области, самостоятельное и под свою ответственность решение на-
селением муниципального образования непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления муниципального образования вопросов 
местного значения муниципального образования, исходя из интересов 
населения муниципального образования, с учетом исторических и иных 
местных традиций.

Статья 7. Муниципальные правовые акты муниципального обра-
зования

В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 

местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты совета депутатов муниципаль-

ного образования;
3) правовые акты главы муниципального образования, местной адми-

нистрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 
образования.

 Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых 
актов решения, принятые на референдуме муниципального образования, 
являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей террито-
рии муниципального образования. Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить уставу муниципального образования и правовым 
актам, принятым на местном референдуме.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководи-
тели организаций, должностные лица органов местного самоуправления 
муниципального образования несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Проекты правовых актов совета депутатов муниципального образова-
ния, предусматривающие установление, изменение или отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета 
муниципального образования, вносятся на рассмотрение совета депута-
тов муниципального образования только по инициативе главы админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее по тексту – глава администрации 
муниципального образования) или при наличии заключения главы адми-
нистрации муниципального образования.

 Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления населения муниципального образования, выраженного на местном 
референдуме, дополнительно требуется принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоуправления муниципального 
образования или должностное лицо муниципального образования, в ком-
петенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в 
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на рефе-
рендуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 
муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три 
месяца.

Решения совета депутатов муниципального образования вступают в 
силу с момента их подписания главой муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (далее по тек-
сту – глава муниципального образования), если иной порядок не установ-
лен действующим законодательством Российской Федерации или самим 
правовым актом. Решения совета депутатов муниципального образования, 
предусматривающие установление, изменение или отмену местных нало-
гов и сборов вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.

 Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

 Муниципальные нормативные правовые акты муниципального обра-
зования публикуются в печатном средстве массовой информации – рай-
онной газете «Всеволожские вести». 

Муниципальные правовые акты муниципального образования не долж-
ны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу, законам, иным нормативным правовым актам Ленинградской об-
ласти, а также уставу муниципального образования.

 Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 
может быть приостановлено органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц – органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответству-
ющего муниципального правового акта, а также судом; а в части регули-
рующей осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами 
и законами Ленинградской области – уполномоченным органом государ-
ственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом госу-
дарственной власти Ленинградской области).

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень 
и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты.

Статья 8. Вопросы местного значения муниципального образо-
вания

1. К вопросам местного значения муниципального образования отно-
сятся:

1.1 формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципально-
го образования, контроль за исполнением данного бюджета;

1.2 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов му-
ниципального образования;

1.3 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования;

1.4 организация в границах муниципального образования электро- и 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

1.5 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.6 создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения между по-
селениями в границах муниципального образования;

1.7 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования;

1.8 разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

1.9 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального образования;

1.10 организация охраны общественного порядка на территории муни-
ципального образования муниципальной милицией;

1.10. 1 предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке муниципального района сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

1.10. 2 до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его се-
мьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;

1.11 организация мероприятий межпоселенческого характера по охра-
не окружающей среды;

1.12 организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

1.13 создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории муниципального района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

1.14 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов;

1.15 утверждение схем территориального планирования муниципаль-
ного образования, утверждение подготовленной на основе схемы терри-
ториального планирования муниципального образования документации по 
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 

Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области_______________________Т.П. Зебоде 

Устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

(новая редакция)
г. Всеволожск, 2014 год



14 23 мая 2014ОФИЦИАЛЬНО
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муни-
ципального образования, резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах муниципального образования для 
муниципальных нужд;

1.16 утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории муници-
пального образования, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом;

1.17 формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений;

1.18 содержание на территории муниципального образования межпо-
селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

1.19 создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального образования, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

1.20 организация библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов;

1.21 создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального образования, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры;

1.22 создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муни-
ципального образования;

1.23 выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального образования, за счет средств бюджета 
муниципального образования;

1.24 организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муни-
ципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

1.25 создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории муни-
ципального образования;

1.26 организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района;

1.27 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

1.28 создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятельности и добро-
вольчеству;

1.29 обеспечение условий для развития на территории муниципаль-
ного образования физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального образования;

1.30 организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью;

1.31 осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

1.32 осуществление муниципального лесного контроля;
1.33 осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны;
 1.34 обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд муниципального района, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

1.35 осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
муниципального района.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования об-
ладают всеми правами и полномочиями органов местного самоуправле-
ния поселения на межселенных территориях, в том числе полномочиями 
органов местного самоуправления поселения по установлению, измене-
нию и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих 
в состав муниципального образования, вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления муниципального образования о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 
муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципального образования впра-
ве заключать соглашения с органами местного самоуправления отдель-
ных поселений, входящих в состав муниципального образования, о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 
их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предус-
матривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

4. Для осуществления переданных в соответствии с указанными со-
глашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования.

Статья 9. Права органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального образования.

1. Органы местного самоуправления муниципального образования 
имеют право на:

1.1 создание музеев муниципального образования;

1.2 участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
1.3 создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на терри-
тории муниципального образования;

 1.4 оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории муниципального образования;

1.5 осуществление функций учредителя муниципальных образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования, находящихся 
в ведении муниципального образования по состоянию на 31 декабря 2008 
года;

1.6 создание условий для развития туризма;
1.7 оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав челове-
ка и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния";

1.8 оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации”;

1.9. осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном "О донорстве крови и ее компонентов".

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участво-
вать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных 
им в соответствии с Федеральным законом), если это участие предусмо-
трено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесен-
ные к компетенции органов местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и законами Ленинградской об-
ласти, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления муни-
ципального образования по вопросам местного значения

1. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия по 
решению вопросов местного значения, а также наделяются отдельными 
государственными полномочиями по вопросам, не отнесённым к вопросам 
местного значения.

2. В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления муниципального образования обладают следующими 
полномочиями:

2.1. принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2.2. установление официальных символов муниципального образова-
ния;

2.3. создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-
ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных уч-
реждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
формирование и размещение муниципального заказа;

2.4. установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2.5. регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулирова-
нию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплек-
са, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 
частично передаваться на основе соглашений между органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления муници-
пального района, в состав которого входят указанные поселения;

2.5.1. полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-
ными Федеральным законом "О теплоснабжении";

2.5.2. полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пред-
усмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведе-
нии";

2.6. организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования;

2.7. принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития муниципального образования, а 
также организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2.8. учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации;

2.9. осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с действующим федеральным законодательством;

2.10. организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, де-
путатов представительных органов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений;

2.11. утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследования многоквартирных до-
мов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 
в границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности;
2.12 полномочиями в соответствии с федеральными законами, уста-

вом муниципального образования по вопросам, отнесенным к вопросам 
местного значения муниципального образования.

Статья 11. Наделение органов местного самоуправления муници-
пального образования отдельными государственными полномочиями

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по 
вопросам, не отнесенным Федеральным законом к вопросам местного 
значения, являются отдельными государственными полномочиями, пере-
даваемыми для осуществления органов местного самоуправления. 

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществляются 
федеральными законами, отдельными государственными полномочиями 
субъекта Российской Федерации – законами Ленинградской области. На-
деление органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями иными нормативными актами не допускается. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации законами субъектов Рос-
сийской Федерации допускается, если это не противоречит федеральным 
законам.

3. Органы местного самоуправления муниципального образования, 
в случае наделения их федеральными законами и (или) областными за-
конами Ленинградской области отдельными государственными полно-
мочиями, осуществляют переданные им государственные полномочия в 
соответствии с установленными для их исполнения требованиями и несут 
ответственность за осуществление отдельных государственных полно-
мочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюдже-
там субвенций из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления муниципального образования име-
ют право дополнительно использовать собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных на-
стоящим уставом;

Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, 
предусматривающие передачу отдельных государственных полномочий 
органам местного самоуправления, могут содержать положения, пред-
усматривающие обязанность органов местного самоуправления исполь-
зовать по определенному назначению передаваемые в муниципальную 
собственность материальные объекты, необходимые для осуществления 
соответствующих полномочий.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования и 
должностные лица муниципального образования обязаны в соответствии с 
требованиями Федерального закона предоставлять уполномоченным госу-
дарственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий.

Статья 11.1 Муниципальный контроль
1. Муниципальным контролем является деятельность органов мест-

ного самоуправления уполномоченных в соответствии с федеральными 
законами на организацию и проведение на территории муниципального 
образованияпровероксоблюденияприосуществлениидеятельности юри-
дическими лицами,индивидуальнымипредпринимателямитребований,ус
тановленных муниципальными правовыми актами, а так же требований, 
установленных федеральными законами, законами Ленинградской обла-
сти, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам 
местного значения. Порядок организации и осуществления муниципально-
го контроля всоответствующей сфере деятельности устанавливается му-
ниципальными правовыми актами либо законами Ленинградской области 
и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами;

2. Муниципальный контроль осуществляется органом местного само-
управления – администрацией муниципального образования, уполномо-
ченными администрацией муниципального образования сотрудниками 
структурных подразделений администрации муниципального образования 
(далее по тексту статьи – уполномоченные лица).

3. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный контроль, относятся:

организация и осуществление муниципального контроля на соответ-
ствующей территории;

разработка административных регламентов осуществления муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка 
и принятие указанных административных регламентов осуществляются в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Ленинградской  
области;

проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
организация и проведение мониторинга эффективности муниципаль-

ного контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и ме-
тодика проведения которого утверждаются Правительством Российской 
Федерации;

осуществление иных предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законами Ленинградской области и иными 
нормативными правовыми актами муниципального образования полно-
мочий.

4. Порядок деятельности органа местного самоуправления, уполномо-
ченных лиц при осуществлении муниципального контроля

В рамках осуществления муниципального контроля администрацией 
муниципального образования уполномоченными лицами проводятся пла-
новые и внеплановые проверки. 

 Плановые и внеплановые проверки на территории муниципального 
образования осуществляются согласно регламентам проверок, принима-
емых в соответствии с нормами действующего законодательства Россий-
ской Федерации.

Единый план работы администрации муниципального образования и 
уполномоченных лиц на год и перечни объектов, планируемых к проверке, 
утверждаются постановлением администрации муниципального образова-
ния в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

Глава III. Формы непосредственного осуществления населением 
муниципального образования местного самоуправления и участия на-
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селения муниципального образования в осуществлении местного само-
управления

Статья 12. Права граждан на осуществление местного само-
управления

 1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории муниципального образования, осуществляют 
местное самоуправление посредством участия в местном референдуме, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявле-
ния, а также через выборные и иные органы местного самоуправления 
муниципального образования. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории муниципального образования, обладают при осущест-
влении местного самоуправления правами в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного само-
управления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

Статья 13. Местный референдум
 Местный референдум проводится в соответствии с нормами действу-

ющего законодательства Российской Федерации.
Решение о назначении местного референдума принимается советом 

депутатов муниципального образования.
Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также по-

рядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ленинградской области.

Статья 14.  Голосование по отзыву депутата и вопросам измене-
ния границ муниципального образования и преобразования муници-
пального образования

1. Основания для отзыва депутата и процедура отзыва депутата уста-
навливаются уставом муниципального образования.

Основаниями для отзыва депутата совета депутатов муниципального 
образования могут служить только его конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном 
порядке.

Процедура отзыва депутата должна обеспечивать ему возможность 
дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для отзыва.

Внесение вопроса по прекращению полномочий депутата, избранно-
го в состав совета депутатов муниципального образования, должно быть 
инициировано по требованию не менее чем в 2/3 от установленной чис-
ленности депутатов, членов совета депутатов поселения, выдвинувшего 
депутата в состав совета депутатов муниципального образования.

Депутат, избранный в состав совета депутатов муниципального обра-
зования, должен быть извещен не менее чем за две недели о проведении 
заседания совета депутатов поселения, выдвинувшего его в состав сове-
та депутатов муниципального образования, по вопросу прекращения его 
полномочий депутата в составе совета депутатов муниципального обра-
зования, с указанием обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для отзыва.

Депутат имеет право присутствовать на заседании совета депутатов 
поселения, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекраще-
нии его полномочий в составе совета депутатов муниципального образо-
вания, давать объяснения, участвовать в голосовании по данному вопросу.

Депутат считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не 
менее 2/3 от установленной численности депутатов, членов совета депу-
татов поселения, выдвинувшего его в состав совета депутатов муници-
пального образования.

Решение по досрочному прекращению полномочий депутата должно 
быть мотивированным, содержать перечень обстоятельств, являющихся 
основанием для отзыва с указанием на реквизиты вступившего в законную 
силу решения суда, подтверждающего указанные обстоятельства.

Итоги голосования по отзыву депутата и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования, преобразования муниципального образования назначается сове-
том депутатов муниципального образования и проводится в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Ленинградской области для проведения местного референдума 
с учетом особенностей, установленных Федеральным законодательством. 
При этом положения федерального закона, закона Ленинградской обла-
сти, запрещающие проведение агитации государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, лицами, замещающими государствен-
ные или муниципальные должности, а также положения, определяющие 
юридическую силу решения, принятого на референдуме, не применяются.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования и принятые 
решения публикуются в печатном средстве массовой информации муни-
ципального образования газете «Всеволожские вести» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования.

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан
Порядок реализации правотворческой инициативы граждан устанавли-

вается решением совета депутатов муниципального образования в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавли-
вается нормативным правовым актом совета депутатов муниципального 
образования и не может превышать 3 процента от числа жителей муници-
пального образования, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта представительного 
органа муниципального образования, регулирующего порядок реализации 
правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рас-
смотрение проекта муниципального правового акта, внесенного граждана-
ми, осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом.

15.1 Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномо-
чий необходимости совершенствования действующих нормативных право-
вых актов вправе вносить в совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области предложе-
ния об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии нормативных 
правовых актов, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 17 
января 1992 года № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации.

Статья 16. Публичные слушания, собрания граждан, конферен-
ция граждан (собрание делегатов), опрос граждан

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов муници-
пального образования по вопросам местного значения с участием жителей 

муниципального образования советом депутатов муниципального образо-
вания, главой муниципального образования могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета 
депутатов муниципального образования или главы муниципального обра-
зования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или сове-
та депутатов муниципального образования, назначаются советом депута-
тов муниципального образования, а по инициативе главы муниципального 
образования – главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
3.1 проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;

3.2 проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3.3 проекты планов и программ развития муниципального образова-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, проекты правил межева-
ния территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки;

3.4 вопросы о преобразовании муниципального образования.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-

ется решением совета депутатов муниципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правово-
го акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

5. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования и должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования, могут проводиться собрания граждан.

Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депу-
татов муниципального образования, главы муниципального образования, а 
также в случаях, предусмотренных уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов муни-
ципального образования или главы муниципального образования, назна-
чается соответственно советом депутатов муниципального образования 
или главой муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначает-
ся советом депутатов муниципального образования в порядке, установ-
ленном уставом муниципального образования.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осущест-
вления территориального общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного от-
вета.

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полно-
мочия собрания граждан определяются Федеральным законом, норматив-
ными правовыми актами совета депутатов муниципального образования, 
уставом территориального общественного самоуправления.

Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

6. В случаях, предусмотренных решениями совета депутатов муни-
ципального образования, полномочия собрания граждан могут осущест-
вляться конференцией граждан (собранием делегатов).

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется решением совета депута-
тов муниципального образования в соответствии с федеральным законо-
дательством. 

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

7. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
решением совета депутатов муниципального образования в соответствии 
с Федеральным законом.

Статья 17. Обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния муниципального образования

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-
ния в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05. 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Другие формы непосредственного осуществления на-
селением муниципального образования местного самоуправления и 
участия в его осуществлении

 1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом формами непо-
средственного осуществления населением муниципального образования 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Россий-
ской Федерации, Федеральному закону и иным федеральным законам, об-
ластным законам Ленинградской области.

2.  Непосредственное осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществлении местного самоуправле-
ния основываются на принципах законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, органы местного са-
моуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны со-

действовать населению в непосредственном осуществлении населением 
местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.

Глава IV. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления

Статья 19. Органы местного самоуправления муниципального об-
разования

1. Структуру органов местного самоуправления муниципального об-
разования составляют:

– представительный орган муниципального образования – совет депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

– глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район»Ленинградской области;

– местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального района) – администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее по 
тексту– администрация муниципального образования);

– контрольно-счетный орган муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – 
контрольно-счетный орган муниципального образования).

2. Структура органов местного самоуправления в случае создания на 
межселенных территориях вновь образованного муниципального образо-
вания или в случае создания вновь образованного муниципального обра-
зования путем преобразования существующего муниципального образо-
вания определяется населением на местном референдуме или советом 
депутатов муниципального образования. 

 Численность и срок полномочий депутатов представительного орга-
на первого созыва вновь образованного муниципального образования, а 
также порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы 
данного муниципального образования в случае отсутствия инициативы 
граждан о проведении указанного в настоящей части местного референ-
дума устанавливаются законом Ленинградской области.

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного му-
ниципального образования должны быть проведены не позднее чем через 
шесть месяцев со дня его создания.

Избирательная комиссия Ленинградской области формирует избира-
тельную комиссию вновь образованного муниципального образования, ко-
торая назначает выборы в представительный орган данного муниципаль-
ного образования и осуществляет иные предусмотренные федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Ленинград-
ской области полномочия избирательной комиссии муниципального об-
разования по проведению выборов. Полномочия избирательной комиссии 
вновь образованного муниципального образования могут возлагаться на 
территориальную избирательную комиссию в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Материально-техническое обеспечение проведения выборов 
в представительный орган вновь образованного муниципального образо-
вания осуществляет Правительство Ленинградской области.

До формирования органов местного самоуправления вновь образо-
ванного муниципального образования полномочия по решению вопросов 
местного значения вновь образованного муниципального образования на 
соответствующих территориях осуществляют органы местного самоуправ-
ления, которые на день создания вновь образованного муниципального 
образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного 
значения на этих территориях.

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного само-
управления, которые на день создания вновь образованного муниципаль-
ного образования осуществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на соответствующих территориях, действуют в части, не 
противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым 
актам Ленинградской области, а также муниципальным правовым актам 
органов местного самоуправления вновь образованного муниципального 
образования.

Органы местного самоуправления вновь образованного муниципаль-
ного образования в соответствии со своей компетенцией являются право-
преемниками органов местного самоуправления, которые на день соз-
дания вновь образованного муниципального образования осуществляли 
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей 
территории, в отношениях с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления, физическими и юридиче-
скими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию му-
ниципальными правовыми актами вновь образованного муниципального 
образования.

До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь обра-
зованного муниципального образования вопросов правопреемства в от-
ношении органов местных администраций, муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоу-
правления, которые на день создания вновь образованного муниципально-
го образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного 
значения на соответствующей территории, или с их участием, соответ-
ствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, 
предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность 
с сохранением их прежней организационно-правовой формы.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления осущест-
вляется не иначе как путем внесения изменений в устав муниципального 
образования.

Статья 20. Совет депутатов муниципального образования
1. Совет депутатов муниципального образования состоит из глав всех 

поселений, входящих в состав муниципального образования и из депута-
тов представительных органов указанных поселений, избираемых пред-
ставительными органами поселений из своего состава по одному депутату 
от каждого поселения и составляет 38 депутатов. 

Срок полномочий совета депутатов муниципального образования со-
ставляет 5 (пять) лет. Совет депутатов может осуществлять свои полномо-
чия в случае избрания не менее 2/3 от установленной настоящим уставом 
численности депутатов. 

Вновь избранный совет депутатов муниципального образования соби-
рается на первое заседание в срок, который не может превышать 30 дней 
со дня избрания совета депутатов муниципального образования в право-
мочном составе.

2. Совет депутатов муниципального образования обладает правами 
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юридического лица, имеет обособленное имущество, от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права 
и обязанности, может быть истцом, ответчиком в судах, иметь печать, 
штамп, бланк с соответствующей символикой, счета в банковских и кре-
дитных учреждениях. 

3. Компетенция совета депутатов муниципального образования:
3.1. В исключительной компетенции совета депутатов муниципального 

образования находятся:
3.1.1 принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений;
3.1.2. утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3.1.3. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

3.1.4. принятие планов и программ развития муниципального образо-
вания, утверждение отчетов об их исполнении;

3.1.5. определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

3.1.6. определение порядка принятия решения о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными за-
конами;

3.1.7. определение порядка участия муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

3.1.8. определение порядка материально-технического и организаци-
онного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

3.1.9. контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

3.1.10. принятие решения об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку;

3.1.11. заслушивание ежегодного отчета главы муниципального обра-
зования и главы администрации муниципального образования о резуль-
татах их деятельности, деятельности администрации муниципального об-
разования и иных подведомственных главе муниципального образования 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных советом депутатов муниципального образования.

3.2. К компетенции совета депутатов муниципального образования от-
носятся следующие вопросы: 

3.2.1 принятие решения о проведении местного референдума;
 3.2.2. назначение в соответствии с уставом муниципального образова-

ния публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка 
таких опросов;

3.2.3. назначение и определение порядка проведения конференции 
граждан; 

 3.2.4. принятие предусмотренных уставом муниципального образова-
ния решений, связанных с изменением границ муниципального образова-
ния, а также с преобразованием муниципального образования;

3.2.5. утверждение структуры контрольного органа муниципального 
образования и Положения о нем;

 3.2.6. утверждение структуры и Положения об администрации муни-
ципального образования по представлению главы администрации муни-
ципального образования;

 3.2.7. утверждение условий контракта для главы администрации муни-
ципального образования (в части, касающейся осуществления полномо-
чий по вопросам местного значения), порядка проведения конкурса на за-
мещение должностиглавы администрации муниципального образования, а 
также общего числа членов конкурсной комиссии;

 3.2.8. осуществление права законодательной инициативы в Законода-
тельном собрании Ленинградской области;

 3.2.9. определение порядка приватизации муниципального имуще-
ства;

 3.2.10. определение в соответствии с земельным законодательством 
порядка предоставления и изъятия земельных участков; 

3.2.11. утверждение положения о муниципальном заказе;
3.2.12. установление порядка привлечения заемных средств, в том 

числе выпуска муниципальных ценных бумаг;
3.2.13. принятие решения о приеме к компетенции местного само-

управления муниципального образования, осуществления полномочий, 
передаваемых им органами местного самоуправления поселений; 

3.2.14. принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния поселений осуществление части полномочий муниципального образо-
вания и размере субвенций предоставляемых из бюджета муниципального 
образования в бюджет поселений;

 3.2.15. принятие регламента совета депутатов муниципального обра-
зования;

3.2.16. установление должностей муниципальной службы в соответ-
ствии с реестром должностей муниципальной службы в Ленинградской 
области, утверждаемым законом Ленинградской области;

 3.2.17. установление размеров должностных окладов, а также разме-
ров ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служа-
щим и порядок их осуществления в соответствии с действующим законо-
дательством;

3.2.18. принятие решения о дополнительном использовании собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 
переданных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания отдельных государственных полномочий;

Утверждение положения о порядке дополнительного использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осущест-
вления переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования отдельных государственных полномочий.

4.  Совет депутатов самостоятельно определяет свою структуру. Ор-
ганизацию деятельности совета депутатов муниципального образования 
осуществляет глава муниципального образования, в соответствии с Регла-
ментом, утвержденным советом депутатов муниципального образования, 
избираемый депутатами из своего состава тайным или открытым голосо-
ванием на первом заседании.

 Глава муниципального образования исполняет полномочия председа-
теля совета депутатов муниципального образования.

Из числа депутатов совета депутатов на срок его полномочий могут 
избираться постоянные, временные комиссии, фракции и рабочие груп-
пы. Их полномочия, функции и состав определяются Регламентом совета 
депутатов муниципального образования. 

5. Совет депутатов муниципального образования решает вопросы, от-
несенные к его компетенции на заседаниях. Заседания созываются главой 
муниципального образования не реже одного раза в три месяца. Внеоче-
редные заседания созываются главой муниципального образования по 
собственной инициативе, по инициативе главы администрации муници-
пального образования и по инициативе не менее одной трети от числа 
депутатов совета депутатов муниципального образования.

6. Заседание совета депутатов муниципального образования счита-
ется правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от 
числа избранных депутатов.

7. Срок оповещения, форма созыва, порядок ведения заседания со-
вета депутатов муниципального образования при проведении очередных 
и внеочередных заседаний определяются Регламентом совета депутатов 
муниципального образования, утверждаемым советом депутатов муници-
пального образования.

8. Совет депутатов муниципального образования по вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинград-
ской области, уставом муниципального образования, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, а также решения по вопросам организации 
деятельности представительного органа муниципального образования. 
Решения совета депутатов муниципального образования, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного образования, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования, если иное не установлено Федеральным законом.

9. Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов муници-
пального образования, направляется главе муниципального образования 
для подписания и обнародования в течение 10 дней.

Нормативные акты совета депутатов, предусматривающие установле-
ние, изменение или отмену местных налогов и сборов, а также предусма-
тривающие осуществление расходов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение совета депутатов только по инициативе 
главы администрации муниципального образования или при наличии его 
заключения. 

10. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муници-
пального образования предусматриваются в местном бюджете отдельной 
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Управление и (или) распоряжение советом депутатов муниципального 
образования или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой 
бы то ни было форме средствами местного бюджета муниципального об-
разования в процессе его исполнения не допускаются, за исключением 
средств местного бюджета муниципального образования, направляемых 
на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образо-
вания и депутатов.

11. Полномочия совета депутатов муниципального образования неза-
висимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в 
случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
Федеральным законом. Полномочия совета депутатов муниципального об-
разования могут быть также прекращены:

11.1. в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. 
При этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя тре-
тями голосов от установленного числа депутатов совета депутатов муни-
ципального образования на основании их письменных заявлений;

11.2. в случае вступления в силу решения Ленинградского областного 
суда о неправомочности данного состава депутатов совета депутатов му-
ниципального образования, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий;

11.3. в случае преобразования муниципального образования;
11.4. в случае нарушения срока издания муниципального правового 

акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления граждан.

12. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муници-
пального образования влечет досрочное прекращение полномочий его 
депутатов.

13. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов 
муниципального образования, сформированного в соответствии с пунктом 
1 настоящей статьи, представительные органы соответствующих поселе-
ний обязаны в течение одного месяца избрать в состав совета депутатов 
муниципального образования других депутатов.

Статья 21. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального образования избирается советом депутатов 
муниципального образования из своего состава путем тайного или откры-
того голосования и является его председателем.

3. Глава муниципального образования осуществляет следующие пол-
номочия:

3.1. представляет муниципальное образование в отношениях с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных образований, органа-
ми государственной власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени муниципального образования;

3.2. подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 
советом депутатов муниципального образования;

3.3. заключает контракт с главой администрации муниципального об-
разования;

3.4. издает в пределах своих полномочий правовые акты, а также вы-
дает доверенности, в соответствии с действующим федеральным законо-
дательством;

3.5. вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депута-
тов муниципальногообразования.

3.6. обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
действующим законодательством Российской Федерации, областными 
законами Ленинградской области;

3.7. является представителем нанимателя (работодателем) для главы 
администрации муниципального образования, муниципальных служащих 
совета депутатов муниципального образования и работников совета де-
путатов муниципального образования, исполняющих обязанности по тех-
ническому обеспечению деятельности представительного органа муници-
пального образования.

4. По вопросам организации деятельности совета депутатов муници-
пального образования глава муниципального образования издает поста-
новления и распоряжения.

5. Полномочия главы муниципального образования начинаются с мо-
мента его вступления в должность и прекращаются с момента вступления 
в должность вновь избранного главы.

6. Глава муниципального образования может осуществлять свои пол-
номочия на непостоянной основе.

7. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен на-
селению и совету депутатов муниципального образования.

Глава муниципального образования представляет совету депутатов 
муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей де-
ятельности.

Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

8. Полномочия главы муниципального образования прекращаются до-
срочно в случае:

8.1. смерти;
8.2. отставки по собственному желанию;
8.3. удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом;
8.4. отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом;
8.5. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
8.6. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
8.7. вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8.8. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
8.9. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

8.10. отзыва избирателями;
8.11. установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального об-
разования;

9. В случае отсутствия главы муниципального образования, невоз-
можности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного пре-
кращения им своих полномочий его обязанности временно исполняет за-
меститель председателя совета депутатов муниципального образования, 
а в случае отсутствия заместителя председателя совета депутатов – один 
из депутатов совета депутатов муниципального образования, избираемый 
из своего состава простым большинством голосов от избранного числа 
депутатов совета депутатов муниципального образования.

10. Заместитель председателя совета депутатов муниципального об-
разования избирается депутатами из своего состава открытым голосо-
ванием. Заместитель председателя совета депутатов муниципального 
образования исполняет свои обязанности, как правило, на постоянной 
основе. Права и обязанности заместителя председателя совета депутатов 
муниципального образования определяются Регламентом совета депута-
тов муниципального образования.

Статья 22. Администрация муниципального образования и глава 
администрации муниципального образования

1. Администрация муниципального образования – орган местного са-
моуправления, осуществляющий исполнительно-распорядительные функ-
ции. 

Администрацией муниципального образования руководит глава адми-
нистрации муниципального образования на принципах единоначалия.

Администрация муниципального образования обладает правами юри-
дического лица.

2. Структура администрации муниципального образования и положе-
ние об администрации муниципального образования утверждаются со-
ветом депутатов муниципального образования по представлению главы 
администрации муниципального образования. В структуру администра-
ции муниципального образования могут входить отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы администрации муниципального об-
разования.

3. Главой администрации муниципального образования является лицо, 
назначаемое на должность главы администрации муниципального образо-
вания по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности сроком на 5 (пять) лет, исчисляемый с указанной в 
контракте даты начала осуществления главой администрации муниципаль-
ного образования полномочий по должности, до дня начала работы совета 
депутатов муниципального образования нового созыва.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального образования, общее число членов конкурсной 
комиссии, условия контракта для главы администрации муниципального 
образования в части, касающейся осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения устанавливается советом депутатов 
муниципального образования. Условия контракта для главы администра-
ции муниципального образования в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и областными законами Ленин-
градской области – областным законом Ленинградской области.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образо-
вания устанавливается советом депутатов муниципального образования.

 Члены конкурсной комиссии муниципального образования назначают-
ся советом депутатов муниципального образования. 

При формировании конкурсной комиссии в муниципальном образова-
ния две трети ее членов назначаются советом депутатов муниципального 
образования, а одна треть – Законодательным собранием Ленинградской 
области по представлению Губернатора Ленинградской области.

5. Лицо назначается на должность главы администрации муниципаль-
ного образования решением совета депутатов из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации муниципального образования за-
ключается главой муниципального образования.

Глава администрации муниципального образования:
1) подконтролен и подотчетен совету депутатов муниципального об-

разования;
2) представляет совету депутатов муниципального образования еже-

годные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции муниципального образования, в том числе о решении вопросов, 
поставленных советом депутатов муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление администрацией муниципального 
образования полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления действующим законодательством Российской Федерации.

6. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятель-
ности глава администрации муниципального образования:

6.1. осуществляет общее руководство деятельностью администрации 
муниципального образования, ее структурных подразделений по решению 
всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации муниципально-
го образования;
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6.2. заключает от имени муниципального образования договоры в пре-

делах компетенции администрации муниципального образования, уста-
новленной уставом муниципального образования, в том числе трудовые 
договоры, а также выдает доверенности, в соответствии с действующим 
федеральным законодательством;

6.3. разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов 
муниципального образования структуру администрации муниципального 
образования, формирует штат администрации муниципального образова-
ния в пределах утвержденных в бюджете средств на содержание админи-
страции муниципального образования;

6.4. утверждает положения о структурных подразделениях админи-
страции муниципального образования и устанавливает порядок утверж-
дения должностных инструкций муниципальных служащих администрации 
муниципального образования;

6.5. осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при ис-
полнении местного бюджета (за исключением средств по расходам, свя-
занным с деятельностью совета депутатов муниципального образования и 
депутатов муниципального образования);

6.6. отменяет акты руководителей структурных подразделений адми-
нистрации муниципального образования, противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации, Ленинградской области или 
муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме, со-
ветом депутатов муниципального образования или главой муниципального 
образования;

6.7. разрабатывает и вносит в совет депутатов муниципального об-
разования на утверждение проект местного бюджета муниципального 
образования, планы и программы социально – экономического развития 
муниципального образования, а также отчеты об их исполнении;

6.8. является представителем нанимателя (работодателя) для му-
ниципальных служащих администрации муниципального образования и 
работников администрации, исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности администрации муниципального образования;

6.9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом муни-
ципального образования и положением об администрации муниципально-
го образования.

Обеспечивает осуществление администрацией муниципального об-
разования отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленин-
градской области.

7. В сфере взаимодействия с советом депутатов муниципального об-
разования, глава администрации муниципального образования:

7.1. вносит в совет депутатов муниципального образования проекты 
нормативных правовых актов муниципального образования;

7.2. вносит предложения о созыве внеочередных заседаний совета де-
путатов муниципального образования;

7.3. предлагает вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов 
муниципального образования; 

7.4. по решению совета депутатов муниципального образования за-
ключает соглашение о передаче муниципальному образованию осущест-
вления части полномочий поселений;

7.5. по решению совета депутатов муниципального образования за-
ключает соглашение о передаче органам местного самоуправления посе-
лений, входящих в состав муниципального образования, осуществление 
части полномочий муниципального образования.

8. Дополнительные требования к главе администрации муниципаль-
ного образования в части исполнения вопросов местного значения могут 
быть установлены контрактом при его заключении.

 9. Глава администрации муниципального образования не вправе за-
ниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации. Глава администрации муниципального об-
разования не вправе входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
и другими федеральными законами

10. Полномочия главы администрации муниципального образования, 
осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

10.1. смерти;
10.2. отставки по собственному желанию;
10.3. расторжения контракта в соответствии с частью 11 настоящей 

статьи;
10.4. отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом;
10.5. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
10.6. признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
10.7. вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
10.8. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
10.9.прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

10.10.в иных случаях, установленных действующим федеральным за-
конодательством. 

11. Контракт с главой администрации муниципального образования, 
может быть, расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:

11.1. Совета депутатов муниципального образования или главы му-
ниципального образования – в связи с нарушением условий контракта в 
части, касающейся решения вопросов местного значения;

11.2. Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области;

11.3. Главы администрации муниципального образования – в связи с 
нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и 
(или) органами государственной власти Ленинградской области.

Статья 23. Контрольно-счетный орган муниципального образо-
вания

23.1. Статус контрольно-счетного органа.
1.) Контрольно-счетный орган муниципального образования образует-

ся советом депутатов муниципального образования и является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля 
ипостоянно действующим органом местного самоуправления. 

2.) Контрольно-счетный орган муниципального образования осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным со-
ветом депутатов муниципального образования, подотчетен совету депута-
тов муниципального образования и отчитывается о своей деятельности не 
менее одного раза в полгода.

3.) Контрольно-счетный орган муниципального образования облада-
ет организационной и функциональной независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно.

4.) Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приоста-
новлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий со-
вета депутатов муниципального образования.

5.) Контрольно-счетный орган муниципального образования обладает 
правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим 
наименованием, с изображением герба муниципального образования.

6.) Представительные органы поселений, входящих в состав муни-
ципального района, вправе заключать соглашения с советом депутатов 
муниципального района о передаче Контрольно-счетному органу муници-
пального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

23.2. Основные полномочия контрольно-счетного органа.
1.) Контроль за исполнением местного бюджета.
2.) Экспертиза проектов местного бюджета.
3.) Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюд-

жета.
4.) Организация и осуществление контроля за законностью, резуль-

тативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

5.) Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти. 

6.) Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета. 7.)
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-
ностью) использования средств бюджета муниципального района, посту-
пивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района.

8.) Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансово-
го контроля, установленные федеральным законодательством, законами 
Ленинградской области, уставом и нормативными правовыми актами му-
ниципального образования.

23.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
контрольно-счетным органом:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муници-
пального образования, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципально-
го образования;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки со-
блюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюд-
жета, в случаях, если возможность проверок указанных организаций уста-
новлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за 
счет средств местного бюджета.

23.4. Планирование деятельности контрольно-счетного органа.
1.) Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на 

основе планов, которые разрабатываются и утверждаются им самостоя-
тельно.

2.) Планирование деятельности контрольно-счетного органа осущест-
вляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, на основании поручений совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, предложений и запросов главы муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

23.5. Структура и штатное расписание контрольно-счетного органа.
1.) Контрольно-счетный орган муниципального образования образует-

ся в составе председателя, заместителя председателя и аудиторов, на-
значаемых на должность советом депутатов муниципального образования. 
Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, замести-
теля Председателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования устанавливается нормативным правовым актом или ре-
гламентом совета депутатов муниципального образования.

2.) Структура и штатное расписание контрольно-счетного органа му-
ниципального образования утверждаются советом депутатов муниципаль-
ного образования по представлению председателя контрольно-счетного 
органа муниципального образования.

3.) На должность председателя, заместителя председателя и аудито-
ров контрольно-счетного органа муниципального образования назнача-
ются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование 
и опыт работы в области государственного, муниципального управления, 
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финан-
сов, юриспруденции не менее пяти лет.

4.) Председатель, заместитель председателя, аудиторы контрольно-
счетного органа являются должностными лицами контрольно-счетного 
органа и относятся к муниципальным должностям муниципального обра-
зования.

5.) Должностные лица контрольно-счетного органа подлежат государ-
ственной защите в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

6.) Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счет-
ного органа определяются Федеральным законом № 6-ФЗ от 07.02.2011 
г., законодательством о муниципальной службе, трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

7.) Срок полномочий председателя, заместителя председателя и ауди-
торов контрольно-счетного органа устанавливается муниципальным нор-
мативным правовым актом и не должен быть менее чем срок полномочий 
совета депутатов.

23.6. Представление информации по запросам контрольно-счетных 
органов.

1.) Органы местного самоуправления и муниципальные органы, орга-
низации, в отношении которых контрольно-счетный орган вправе осущест-
влять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные 
лица, обязаны представлять в контрольно-счетный орган по его запросам 
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий.

23.7. Представления и предписания контрольно-счетных органов.
1.) Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муни-
ципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным 
лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения мате-
риального ущерба муниципальному образованию или возмещению причи-
ненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, вино-
вных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений.

2.) Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а так-
же организации в течение одного месяца со дня получения представле-
ния обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о 
принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

3.) Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания кон-
трольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Ленинградской области.»

Статья 24. Избирательная комиссия муниципального образова-
ния

1.  Избирательная комиссия муниципального образования организует 
подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального образования.

2. Компетенция, полномочия, срок полномочий, порядок формирова-
ния и деятельности избирательной комиссии муниципального образова-
ния устанавливаются Федеральным законом № 67 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», принятым в соответствии с ним законом Ленинградской 
области № 113-ОЗ от 13.10. 2006 года «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований и должностных лиц местно-
го самоуправления в Ленинградской области», настоящим Уставом.

3.  Избирательная комиссия муниципального образования формирует-
ся в количестве 10 членов с правом решающего голоса. 

4. Избирательная комиссия является муниципальным органом, кото-
рый не входит в структуру органов местного самоуправления. 

5. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
по решению избирательной комиссии Ленинградской области, принятому 
на основании обращения совета депутатов муниципального образования, 
могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию Всево-
ложского муниципального района.

Статья 25. Статус депутата совета депутатов муниципального об-
разования

1. Депутату совета депутатов муниципального образования обеспе-
чиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полно-
мочий.

2. Срок полномочий депутата совета депутатов муниципального обра-
зования составляет 5 (пять) лет.

3. Полномочия депутата совета депутатов муниципального образова-
ния начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
совета депутатов муниципального образования нового созыва.

4. Депутат совета депутатов муниципального образования вправе при-
нимать участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции со-
вета депутатов муниципального образования в соответствии с Федераль-
ным законом, уставом муниципального образования и Регламентом совета 
депутатов муниципального образования.

5. Депутаты совета депутатов муниципального образования осущест-
вляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На посто-
янной основе могут работать не более 4-х депутатов. 

6. Для реализации своих полномочий депутат имеет право на заседа-
ниях совета депутатов муниципального образования:

6.1. предлагать вопросы для рассмотрения на заседании совета депу-
татов муниципального образования;

6.2. вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку 
рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;

6.3. вносить предложения о проведении депутатских расследований 
по любому вопросу, относящемуся к ведению совета депутатов муници-
пального образования;

6.4. ставить вопросы о необходимости разработки новых решений со-
вета депутатов муниципального образования;

6.5. участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также 
председательствующему на заседании, требовать ответа и давать им 
оценку;

6.6. выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голо-
сования, давать справки;

6.7. вносить поправки к проектам решений совета депутатов муници-
пального образования;

6.8 оглашать на заседаниях совета депутатов муниципального образо-
вания обращения граждан, имеющие общественное значение;

6.9. знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах 
заседаний совета депутатов муниципального образования.

6.10. Депутат имеет право: 
6.10.1. обращаться с депутатским запросом к руководителям распо-

ложенных на соответствующей территории государственных и муници-
пальных органов и общественных организаций, предприятий всех форм 
собственности, учреждений и организаций по вопросам, находящимся в 
ведении муниципального образования;

6.10.2. на обеспечение документами, принятыми советом депутатов 
муниципального образования; на пользование всеми видами связи, кото-
рыми располагают органы местного самоуправления.

6.10.3. получать ежемесячные компенсационные выплаты за выпол-
нение не освобожденными депутатами муниципального образования де-
путатской деятельности, согласно возложенным на них полномочиям; при 
необходимости, получать денежную компенсацию за упущенный зарабо-
ток или вознаграждения за проделанную работу и соответствующее со-
циальное обеспечение в порядке, установленном нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования;
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7. Гарантии прав депутатов совета депутатов муниципального образо-

вания при привлечении их к уголовной или административной ответствен-
ности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в от-
ношении депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их 
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, использу-
емых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами.

8. Депутат совета депутатов муниципального образования не может 
быть привлечен к уголовной или административной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу депутата совета депутатов муници-
пального образования, в том числе по истечении срока их полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом со-
вета депутатов муниципального образования были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена Федеральным законом.

9. Депутат совета депутатов муниципального образования, осущест-
вляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в 
качестве защитника или представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об адми-
нистративном правонарушении.

10. Полномочия депутата совета депутатов муниципального образова-
ния прекращаются досрочно в случае:

10.1. смерти;
10.2. отставки по собственному желанию;
10.3. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
10.4. признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
10.5. вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
10.6. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
10.7. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

10.8. отзыва избирателями; 
10.9. досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления;
10.10. призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
10.11. в иных случаях, установленных действующим федеральными за-

конодательством Российской Федерации.
11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо органа местного самоуправления должны со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

Статья 26. Органы местного самоуправления муниципального об-
разования как юридические лица

1. От имени муниципального образования приобретать и осуществлять 
имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без дове-
ренности может глава администрации муниципального образования, а по 
вопросам местного значения, находящихся в исключительной компетен-
ции совета депутатов муниципального образования, – глава муниципаль-
ного образования.

2. Правами юридического лица наделяются следующие органы мест-
ного самоуправления:

2.1. Совет депутатов муниципального образования;
2.2. Администрация муниципального образования;
2.3. Контрольно-счетный орган муниципального образования.
3. Органы местного самоуправления – юридические лица, являются 

муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осущест-
вления управленческих функций, и подлежат государственной регистра-
ции в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

4. Решением совета депутатов муниципального образования в структу-
ре администрации муниципального образования могут учреждаться орга-
ны администрации муниципального образования в качестве юридических 
лиц. Указанные органы действуют на основании положения, утвержденно-
го советом депутатов муниципального образования и подлежат государ-
ственной регистрации.

Статья 27. Муниципальная служба
1.  Правовое регулирование муниципальной службы, включая требо-

вания к должностям муниципальной службы, определение статуса муни-
ципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной 
службы, осуществляется федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также прини-
маемыми в соответствии с ним законом Ленинградской области уставом 
муниципального образования и иными муниципальными правовыми акта-
ми.

2. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане 
Российской Федерации, граждане иностранных государств – участников 
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с ко-
торыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципаль-
ной службе, достигшие восемнадцати лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям для замещения должностей муниципальной службы, при от-
сутствии ограничений, связанных с муниципальной службой, установлен-
ных законом Российской Федерации.

3. Квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или ста-
жу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с законом Российской 
Федерации. Для отдельных должностей муниципальной службы уставом 
муниципального образования, законом Ленинградской области или право-
вым актом Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные 
квалификационные требования.

4. Сведения о муниципальных служащих включаются в реестр муни-
ципальных служащих, который ведется в муниципальном образовании в 
порядке, утвержденном муниципальным правовым актом.

5. В целях оценки профессионального уровня муниципальных слу-
жащих проводится квалификационный экзамен. Порядок сдачи ква-
лификационного экзамена муниципальными служащими и оценки их 
профессионального уровня определяется решением совета депутатов му-
ниципального образования на основании закона Ленинградской области.

Для определения соответствия муниципальных служащих замещае-
мым должностям муниципальной службы один раз в три года проводится 
аттестация. Аттестация муниципальных служащих проводится в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Ленинградской области.

Глава V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

Статья 28. Экономическая основа местного самоуправления
Экономическую основу местного самоуправления в муниципальном 

образовании составляют находящееся в муниципальной собственности 
муниципального образования имущество, средства местного бюджета 
муниципального образования, а также имущественные права муниципаль-
ного образования.

Статья 29. Муниципальное имущество муниципального образо-
вания

1. В собственности муниципального образования может находиться:
1.1. указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначен-

ное для решения установленных Федеральным законом вопросов мест-
ного значения;

1.2. имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Ленинградской области;

1.3. имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования и должност-
ных лиц местного самоуправления муниципального образования, муници-
пальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений 
в соответствии с нормативными правовыми актами совета депутатов му-
ниципального образования;

1.4. имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

2. Для решения вопросов местного значения в собственности муници-
пального образования могут находиться:

2.1. имущество, предназначенное для электро– и газоснабжения по-
селений в границах муниципального образования;

2.2. автомобильные дороги местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального образования, а также имущество, 
предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;

2.3. пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные 
для транспортного обслуживания населения между поселениями на тер-
ритории муниципального образования;

2.4. имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального об-
разования;

2.5. имущество, предназначенное для организации охраны обществен-
ного порядка на территории муниципального образования муниципальной 
милицией;

2.6. имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также предоставления дополнитель-
ного образования и организации отдыха детей в каникулярное время;

2.7. имущество, предназначенное для оказания на территории муни-
ципального образования скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбу-
латорно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов;

2.8. имущество, предназначенное для утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов;

2.9. архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и гра-
достроительной документации, а также имущество, предназначенное для 
хранения указанных фондов;

2.10. имущество, включая земельные участки, предназначенное для 
содержания на территории муниципального образования межпоселенче-
ских мест захоронения и организации ритуальных услуг;

2.11. имущество межпоселенческих библиотек;
2.12. имущество, необходимое для официального опубликования (об-

народования) муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации;

2.13. земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 
муниципального образования в соответствии с федеральными законами;

2.14. пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях 
двух и более поселений или на межселенной территории муниципального 
образования;

2.15. имущество, предназначенное для создания, развития и обеспе-
чения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального образования;

2.16. имущество, предназначенное для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования, услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры;

2.17. имущество, предназначенное для развития на территории муни-
ципального образования физической культуры и массового спорта;

2.18. имущество, предназначенное для организации защиты населе-
ния и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

2.19. имущество, предназначенное для обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

2.20. объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
независимо от категории их историко-культурного значения в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

2.21. имущество, предназначенное для содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образова-
ния, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.22. имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям на территории муници-
пального образования.

3. В собственности муниципального образования может находиться 
иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения муниципального образования".

Статья 30. Владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ным имуществом

1. Органы местного самоуправления муниципального образования от 
имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются 
и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе передавать муниципальное имущество во временное или в посто-
янное пользование физическим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации (органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 
соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества опре-
деляются решениями совета депутатов муниципального образования в со-
ответствии с федеральными законами.

 Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
поступают в местный бюджет муниципального образования.

4. Муниципальные образования могут создавать муниципальные пред-
приятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в 
том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осу-
ществляют уполномоченные органы местного самоуправления.

Порядок создания, реорганизации, ликвидации муниципальных пред-
приятий принимается советом депутатов муниципального образования. В 
решении совета депутатов муниципального образования определяются 
цели и условия создания муниципальных предприятий.

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-
ниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений принимается администрацией 
муниципального образования.

Учредителем муниципальных предприятий и учреждений от имени 
муниципального образования выступает администрация муниципального 
образования. Глава администрации муниципального образования своим 
постановлением определяет цели, условия и порядок деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает 
на должность и освобождает от должности руководителей данных пред-
приятий и учреждений и не реже одного раза в год заслушивает отчеты 
об их деятельности.

5. Порядок владения, пользования, распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования устанавливается решением 
совета депутатов муниципального образования.

6. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 31. Бюджет муниципального образования
1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет. Бюджет 

муниципального образования и свод бюджетов поселений, входящих в со-
став муниципального образования, составляют консолидированный бюд-
жет муниципального образования.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
обеспечивают сбалансированность бюджета и соблюдение установленных 
федеральными законами требований к регулированию бюджетных право-
отношений, осуществлению бюджетного процесса, размеру дефицита 
бюджета, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджет-
ных и долговых обязательств муниципального образования.

3. Порядок формирования, утверждения, исполнения бюджета муници-
пального образования и контроль за его исполнением осуществляются в 
соответствии с решением совета депутатов муниципального образования, 
принимаемым с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, а также при-
нимаемыми в соответствии с ними областными законами Ленинградской 
области.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования в 
порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, представляют в федеральные органы государственной власти 
и (или) органы государственной власти Ленинградской области отчеты об 
исполнении бюджета муниципального образования.

5. В бюджете муниципального образования раздельно предусматри-
ваются доходы, направляемые на осуществление полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и 
субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления муниципального образования отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области, а также осуществляемые за счет указанных 
доходов и субвенций соответствующие расходы бюджета.

6. Решение об утверждении бюджета муниципального образования, 
годовой отчет о его исполнении подлежат официальному опубликованию.

Статья 32. Расходы и доходы бюджета муниципального образо-
вания

1. К собственным доходам бюджета муниципального образования от-
носятся:

1.1. средства самообложения граждан;
1.2. доходы от местных налогов и сборов;
1.3. доходы от региональных налогов и сборов;
1.4. доходы от федеральных налогов и сборов;
1.5. безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, и другие безвозмезд-
ные поступления;

1.6. доходы от имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности;

1.7. часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, 
в размерах, устанавливаемых решениями совета депутатов муниципаль-
ного образования, и часть доходов от оказания органами местного само-
управления и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, 
остающаяся после уплаты налогов и сборов;

1.8. штрафы, установление которых в соответствии с Федеральным за-
коном отнесено к компетенции органов местного самоуправления;

1.9. добровольные пожертвования;
1.10. иные поступления в соответствии с федеральными законами, за-

конами субъектов Российской Федерации и решениями органов местного 
самоуправления.

2. В состав собственных доходов бюджета муниципального образова-
ния включаются субсидии, предоставляемые из бюджетов поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования, на решение таких вопросов 
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местного значения межмуниципального характера, как:

2.1. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.2.  создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения между по-
селениями в границах муниципального образования;

2.3. организация оказания на территории муниципального образова-
ния (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учрежде-
ниях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населе-
ния отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в ам-
булаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов;

2.4. организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов;

2.5. формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений.

 Размер указанных субсидий определяется советом депутатов муници-
пального образования по единому для всех поселений, входящих в состав 
муниципального образования, нормативу в расчете на одного потребителя 
бюджетных услуг соответствующего поселения.

3. В доходы бюджета муниципального образования зачисляются суб-
венции, предоставляемые на осуществление органами местного само-
управления муниципального образования отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами и законами Ленин-
градской области.

4. Расходы бюджета муниципального образования осуществляются в 
формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Органы местного самоуправления муниципального образования ведут ре-
естры расходных обязательств в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации в порядке, установленном постановле-
нием администрации муниципального образования. 

5. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют 
размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социальные 
стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение 
вопросов местного значения.

6. В случае если доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, 
а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджет-
ных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 
течение двух или трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 
процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного 
финансового года, муниципальное образование не имеет права превы-
шать установленные Правительством Ленинградской области нормативы 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления.

7. Расходы бюджета муниципального образования на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений осуществляются в соответствии 
со статьей 33 устава муниципального образования.

8. Осуществление расходов бюджета муниципального образования на 
финансирование полномочий федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти Ленинградской области не допуска-
ется, за исключением случаев, установленных федеральными законами, 
областными законами Ленинградской области, настоящим уставом.

Статья 33. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-
селений

1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений осу-
ществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом и областными законами Ленинградской об-
ласти.

2. В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселе-
ний, формируется районный фонд финансовой поддержки поселений. 
Порядок предоставления поселениям, входящим в состав муниципаль-
ного образования, дотаций, устанавливается областным законом Ленин-
градской области, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, исходя из уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, финансовых возможностей органов местного самоуправления 
поселений, входящих в состав муниципального образования, осущест-
влять свои полномочия по решению вопросов местного значения.

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального образования предоставляются поселениям, уро-
вень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уро-
вень, определенный в качестве критерия для предоставления указанных 
дотаций бюджетам поселений в соответствии с методикой, утверждаемой 
областным законом Ленинградской области.

4. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки 
поселений утверждается решением совета депутатов муниципального об-
разования о местном бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год. 

Статья 34. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 35. Муниципальные заимствования
Муниципальные образования вправе осуществлять муниципальные за-

имствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом 
муниципального образования.

Статья 36. Исполнение местного бюджета муниципального 

образования
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.
2.  Руководитель Комитета финансов муниципального образования 

назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.  Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального об-
разования осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Глава VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 37. Ответственность органов местного самоуправления 
муниципального образования и должностных лиц местного само-
управления муниципального образования перед населением муни-
ципального образования

Органы местного самоуправления муниципального и должностные 
лица местного самоуправления муниципального образования несут от-
ветственность перед населением муниципального образования, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 38. Ответственность депутатов совета депутатов муници-
пального образования перед населением муниципального образо-
вания

1. Основания наступления ответственности депутатов совета депута-
тов муниципального образования перед населением муниципального об-
разования и порядок решения соответствующих вопросов определяются 
уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным за-
коном.

2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов 
совета депутатов муниципального образования в соответствии с Феде-
ральным законом.

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправления 
муниципального образования и должностных лиц местного само-
управления муниципального образования перед государством

1. Ответственность органов местного самоуправления муниципального 
образования и должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, Устава Ленинградской области, законов Ленинградской области, 
устава муниципального образования, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами передан-
ных им отдельных государственных полномочий.

2. Совет депутатов муниципального образования может быть распу-
щен областным законом Ленинградской области, если соответствующим 
судом установлено, что советом депутатов муниципального образования 
принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, 
областным законам Ленинградской области, уставу муниципального об-
разования, а совет депутатов муниципального образования в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение ино-
го предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт. 

3.  Глава муниципального образования или глава администрации му-
ниципального образования могут быть отрешены от должности губернато-
ром Ленинградской области в случае:

3.1. издания указанным должностным лицом нормативного правового 
акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, Федераль-
ным законам, Уставу Ленинградской области, областным законам Ленин-
градской области, уставу муниципального образования, если такие проти-
воречия установлены соответствующим судом, а указанное должностное 
лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного, предусмотренного решением срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда;

3.2. совершения указанным должностным лицом действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влеку-
щих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единства и 
территориальной целостности Российской Федерации, национальной без-
опасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, не-
целевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета 
Ленинградской области, если это установлено соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда.

4. Совет депутатов муниципального образования в соответствии с Фе-
деральным законом вправе удалить главу муниципального образования в 
отставку по инициативе совета депутатов муниципального образования 
или по инициативе губернатора Ленинградской области.

5. Основаниями для удаления главы муниципального образования в 
отставку являются:

5.1. решения, действия (бездействие) главы муниципального образо-
вания, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотрен-
ных Федеральным законом;

5.2. неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по ре-
шению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, пред-
усмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами, 
уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по обеспече-
нию осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области;

5.3. неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципаль-
ного образования советом депутатов муниципального образования по 
результатам его ежегодного отчета перед советом депутатов муниципаль-
ного образования, данная два раза подряд.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправления 
муниципального образования и должностных лиц местного само-
управления муниципального образования перед физическими и 
юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления муниципального 
образования и должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования перед физическими и юридическими лицами наступает 
в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 41. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления муниципального образования и должност-

ных лиц местного самоуправления муниципального образования
Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения 

и действия (бездействие) органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и должностных лиц местного самоуправления муници-
пального образования могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд 
в установленном законом порядке.

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

муниципального образования
1.  Устав муниципального образования принимается советом депута-

тов муниципального образования. 
2.  Проект устава муниципального образования, проект муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опу-
бликованием (обнародованием) установленного советом депутатов муни-
ципального образования порядка учета предложений по проекту указан-
ного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в 
целях приведения устава муниципального образования в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

3.  Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, 
структура органов местного самоуправления муниципального образова-
ния принимаются большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов совета депутатов муниципального образования. 
Устав муниципального образования, решение совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 
государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном Феде-
ральным законом. Устав муниципального образования, решение совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования). 

4.  Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
полномочия органов местного самоуправления (за исключением полно-
мочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления) вступают в силу после истечения срока полно-
мочий совета депутатов муниципального образования, принявшего муни-
ципальный правовой акт о внесении в устав муниципального образования 
указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и предусматривающие создание контрольно-счетного органа 
муниципального образования вступают в силу после их государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний.

5.  Инициатива по внесению на рассмотрение совета депутатов муни-
ципального образования проекта нового устава муниципального образо-
вания, а также проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений 
в устав муниципального образования, может исходить от главы муници-
пального образования или от депутатов совета депутатов муниципального 
образования, численностью не менее одной трети от установленной чис-
ленности депутатов совета депутатов муниципального образования. 

Статья 43. Вступление в силу устава муниципального образова-
ния

1. Устав муниципального образования подлежит государственной ре-
гистрации в установленном действующим законодательством порядке. 

2. Устав муниципального образования вступает в силу со дня офици-
ального опубликования. 

3. С момента вступления в силу устава муниципального образования 
признать утратившим силу устав муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденный 
решением совета депутатов от 13.12.2005 года № 17, зарегистрирован-
ный Главным управлением Министерства Российской Федерации по Се-
веро-западному федеральному округу 19.12.2005 года государственный 
регистрационный номер RU 475040002005001, устав муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, утвержденный решением Совета депутатов от 19.06.2008 года № 45, 
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 07.11.2008 
года государственный регистрационный номер RU 475040002008001 и 
устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов 
от 05.06. 2009 года № 22, зарегестрированный Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области 19.06.2009 года государственный регистрационный номер 
475040002009001.

Статья 44. Правопреемство органов местного самоуправления 
муниципального образования

1. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области являют-
ся правопреемниками органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, иных органов и должностных лиц муни-
ципального образования «Всеволожский район Ленинградской области», 
муниципального образования «Сертолово», муниципального образования 
«Колтушская волость», осуществляющих на территории Всеволожского 
района Ленинградской области полномочия по решению вопросов местно-
го значения на основании законодательных актов Российской Федерации 
с 1 января 2006 года. 

Имущественные обязательства органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, возникающие в силу правопреемства, определяются 
передаточными актами.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2014  № 78
г.п. Кузьмоловский
О направлении на доработку проекта планировки территории и про-

екта межевания территории
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О вве-

дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Правилами землепользования и 
застройки территории муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденными решением совета депутатов поселения от 17.01.2013 № 110 (с 
изменениями и дополнениями), Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета депутатов поселения от 
14.04.2009 № 417 (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановлением главы муниципального 
образования от 12.03.2014 № 8 «О назначении и проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории», 
протоколом результатов публичных слушаний от 23.04.2014 и заключением 
комиссии о результатах публичных слушаний администрация муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить в адрес застройщика ЗАО «РАНТ» и разработчика документа-
ции по планировке территории ООО «АРТ» замечания и предложения к проекту 
планировки территории.

2. Обязать внести изменения в проект планировки территории в составе: 
– внести в проект планировки территории 10-метровую буферную зеленую 

зону; 
– исключить из схемы транспортной доступности Ключевой переулок д. 

Кузьмолово; 
– перенести площадку для мусоросборочных контейнеров от домов индиви-

дуальной жилой застройки д. Кузьмолово.
3. Предоставить в администрацию муниципального образования Кузьмо-

ловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области проект планировки территории с внесенными изменениями 
для рассмотрения и утверждения.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации М. А. Ицкович

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2014 г.  № 86
г.п. Кузьмоловский
«Об утверждении документации по проекту планировки территории и 

проекта межевания территории»
Рассмотрев документацию по проекту планировки территории и про-

екту межевания территории земельного участка с кадастровыми номерами: 
47:07:0508004:101, 47:07:0508004:102, ограниченного линиями улицы Юби-
лейной, улицы Новой и улицы Заозерной, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. 
Кузьмоловский, разработанную на основании постановления администрации 
от 26.11.2013 года № 217, в объеме проекта планировки и проекта межева-
ния, в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Правилами землепользования и 
застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением со-
вета депутатов поселение от 17.01.2013 № 110 (с изменениями и дополнения-
ми), Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов поселения от 14.04.2009 года № 417 (с измене-
ниями и дополнениями), Уставом муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, постановлением главы муниципального образования от 12.03.2014 
№ 8 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории», протоколом результатов публич-
ных слушаний от 21.04.2014 и заключением о результатах публичных слушаний 
администрация муниципального образования Кузьмоловское городское посе-
ление ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории земельного участка с кадастровыми номерами: 
47:07:0508004:101, 47:07:0508004:102, ограниченного линиями улицы Юби-
лейной, улицы Новой и улицы Заозерной, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. 
Кузьмоловский, в объеме проекта планировки и проекта межевания (приложе-
ния 1–4).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте МО Кузьмоловское городское по-
селение в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Р.Б. Землянский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.05.2014  № 16
п. Бугры
О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», положением о публичных слушаниях по 
обсуждению вопросов градостроительной деятельности утвержденному реше-

нием Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 17.03.2010 г. 
№ 22: 

1. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Бугровское 
сельское поселение» (далее – Комиссия) провести публичные слушания по про-
екту генерального плана муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
следующих населенных пунктах:

– пос. Бугры в актовом зале школы (по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Школьная, 3) 
23 июня 2014 г. в 18.00;

– в дер. Порошкино, у дома № 19 по Ленинградскому шоссе, 24 июня 2014 
г. в 16.00;

– в дер. Мендсары, в начале ул. Центральная, 24 июня 2014 г. в 18.00;
– в дер. Мистолово, в конце ул. Центральная, 25 июня 2014 г. в 16.00;
– в дер. Энколово, на спортивной площадке, 25 июня 2014 г. в 18.00;
– в дер. Капитолово, в клубе воинской части, 26 июня 2014 г. в 16.00;
– в дер. Савочкино, в начале населенного пункта, 26 июня 2014 г. 

в 18.00;
– в дер. Сярьги, возле магазина № 7, 27 июня 2014 г. в 16.00;
– в дер. Корабсельки, в конце ул. Северный тупик, 27 июня 2014 г. 

в 18.00.
2. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: депутаты Со-

вета депутатов, сотрудники администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, представители управления архитектуры и градостро-
ительства администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, сотрудники открытого акционерного 
общества «НИИПГрадостроительства», старосты населенных пунктов, заинте-
ресованные жители муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Бугровское 
сельское поселение»:

3.1. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в 
газете «Всеволожские вести»; 

3.2. Обеспечить организацию выставки демонстрационных материалов про-
екта генерального плана муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

– в здании администрации муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

3.3. Разместить материалы проекта генерального плана муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на официальном сайте муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение».

Предложения и замечания по проекту генерального плана муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области направлять в Комиссию в письменном виде с 
обоснованием по адресу: 188660, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 до 16 часов 00 минут 27 июня 2014 г.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Бугровский вестник», 
на официальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение».

6. Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.05.2014  № 17
п. Бугры
О проведении публичных слушаний по проекту правил землепользо-

вания и застройки муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

Руководствуясь ст. 28, ст. 31, ст. 32 Федерального закона № 190-ФЗ от 
29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», ст. 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положением о публичных 
слушаниях по обсуждению вопросов градостроительной деятельности утверж-
денному решением Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 
17.03.2010 г. № 22: 

1. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Бугровское 
сельское поселение» (далее – Комиссия) провести публичные слушания по 
проекту правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в следующих населенных пунктах:

– пос. Бугры в актовом зале школы (по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Школьная, 3) 
23 июня 2014 г. в 19.00;

– в дер. Порошкино, у дома № 19 по Ленинградскому шоссе, 24 июня 2014 
г. в 17.00;

– в дер. Мендсары, в начале ул. Центральная, 24 июня 2014 г. в 19.00;
– в дер. Мистолово, в конце ул. Центральная, 25 июня 2014 г. в 17.00;
– в дер. Энколово, на спортивной площадке, 25 июня 2014 г. в 19.00;
– в дер. Капитолово, в клубе воинской части, 26 июня 2014 г. в 17.00;
– в дер. Савочкино, в начале населенного пункта, 26 июня 2014 г. в 19.00;
– в дер. Сярьги, возле магазина № 7, 27 июня 2014 г. в 17.00;
– в дер. Корабсельки, в конце ул. Северный тупик, 27 июня 2014 г. в 19.00.
2. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: депутаты Со-

вета депутатов, сотрудники администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, представители управления архитектуры и градостро-
ительства администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, сотрудники открытого акционерного 
общества «НИИПГрадостроительства», старосты населенных пунктов, заинте-
ресованные жители муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Бугровское 
сельское поселение»:

3.1. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в 
газете «Всеволожские вести»; 

3.2. Обеспечить организацию выставки демонстрационных материалов 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области:

– в здании администрации муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

3.3. Разместить материалы проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования  «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на официальном сайте му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение».

4. Предложения и замечания по проекту правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области направлять в Ко-
миссию в письменном виде с обоснованием по адресу: 188660, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 до 16 часов 00 
минут 23 июля 2014 г.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Бугровский вестник», 
на официальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение».

6. Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2014 г.  № 209
дер. Заневка
Об утверждении документации по планировке части территории, рас-

положенной в дер. Янино-1 Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

Рассмотрев документацию по планировке территории, расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское сельское поселение, дер. Янино-1, разработанную по заказу ООО «ЛСТ 
Девелопмент», на основании постановления администрации от 13.12.2013 
года № 560 в объеме проекта планировки и проекта межевания, заключение 
о результатах публичных слушаний, в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации № 190-ФЗ (статья 46), Федеральным Законом от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке части территории, расположен-
ной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское сельское поселение, деревня Янино-1, в объеме проекта планировки 
и проекта межевания (приложения 1–5). 

2. Постановления администрации от 11.12.2011 года № 284 и от 20.05.2013 
года № 163 считать утратившими силу.

3. Проект планировки и проекта межевания части территории муници-
пального образования «Заневское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области», расположенной по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Янино-1, утвержденный постановлениями адми-
нистрации от 11.12.2011 года № 284 и от 20.05.2013 года № 163, считать не-
действующим с момента принятия настоящего постановления.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте МО «Заневское сель-
ское поселение» в сети Интернет. 

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнаро-
дования).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сек-
тора архитектуры и градостроительства администрации Бородаенко Евгения 
Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий 
*С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте МО «Заневское сельское поселение»: www.zanevka.org в разделе «адми-
нистрация – сектор архитектуры и градостроительства – нормативно-правовые 
акты». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-
селение», Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ст. 55 Устава МО «Токсовское городское 
поселение», объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

Начальника отдела экономического анализа и бухгалтерского учета.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование, не менее десяти лет стажа рабо-

ты по специальности, профессиональные знания и навыки: соответствующие 
направлению деятельности, подтверждаемые документами государственного 
образца.

Заместителя начальника отдела экономического анализа и бухгал-
терского учета.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее или среднее профессиональное образование, не менее пяти лет 

стажа работы в бюджетных организациях, профессиональные знания и навыки: 
соответствующие направлению деятельности, подтверждаемые документами 
государственного образца.

Знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской обла-
сти; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области; Устава муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области; федеральных и областных законов, муниципальных нормативно-пра-
вовых актов по направлению деятельности; антикоррупционного законодатель-
ства; форм планирования работы и контроля ее выполнения; методов оценки 
эффективности деятельности организации и ее структурных подразделений; 
методов управления персоналом; организации документооборота; правил по 
охране труда и технике безопасности, делового этикета; навыки: оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их послед-
ствий; постановки перед подчиненными достижимых целей, распределения 
обязанностей, контроля их исполнения, планирования и организации рабочего 
времени; управления персоналом; ведения деловых переговоров; подготовки 
аналитических обзоров и деловых писем; пользования компьютерной техникой 
и необходимыми программными продуктами; организаторские способности, 
лидерские качества, ответственность за порученное дело, высокие эмоцио-
нально-волевые и нравственно-этические качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 
могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о порядке прове-
дения конкурса на замещение муниципальной должности муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Токсово, Леншоссе, д. 55-а, в рабочие дни с 10.00 до 
17.00, в течение 10 дней со дня объявления конкурса с момента опубликования 
объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 16.06.2014 г.
Более подробная информация размещена на сайте муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Контактный телефон: 8 (813-70) 56-365.
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ПЕДАГОГИ НАГРАЖДЕННЫХ 
УЧЕНИКОВ ГАРБОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ

Хорошенькова Нинель Михайловна, 
Бучников Андрей Евгеньевич.

Гимназия г. Сертолово
ПРИЗЁРЫ ОБЛАСТНЫХ ОЛИМПИАД

1. Рыженкова Татьяна, призер Област-
ной олимпиады по обществознанию.

2. Лобастова Вероника, призер Област-
ной и победитель Районной олимпиад по 
музыке.

3. Шибанова Юлия, призер Областной 
олимпиады по музыке.

ПЕДАГОГИ НАГРАЖДЕННЫХ
 УЧЕНИКОВ ГИМНАЗИИ Г. СЕРТОЛОВО

Бегень Надежда Анатольевна 
Лебедева Ольга Владимировна.

Колтушская школа
1. Гаева Елена, призер Областной олим-

пиады по английскому языку.
2. Михайлова Анна, победитель Районной 

олимпиады по изобразительному искусству.
3. Тимофеев Леонид, победитель Рай-

онной олимпиады по информатике. 

ПЕДАГОГИ НАГРАЖДЕННЫХ 
УЧЕНИКОВ КОЛТУШСКОЙ ШКОЛЫ

Анисимова Наталья Петровна
Голубева Татьяна Евгеньевна
Синькова Анастасия Владимировна.

Ново-Девяткинская школа
1. Кудакаев Алан, призер Областных 

олимпиад по 2 предметам.

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННЫХ ОЛИМПИАД

2. Арикайнен Михаил, победитель Рай-
онной олимпиады по биологии.

3. Задорожный Виктор, победитель 
Районной олимпиады.

ПЕДАГОГИ НАГРАЖДЕННЫХ
 УЧЕНИКОВ

Высоцкая Светлана Витальевна – учи-
тель истории,

Полено Виктор Петрович – учитель гео-
графии,

Лукинская Ольга Валентиновна – учи-
тель биологии,

Макарова Елена Борисовна – учитель 
математики.

Гимназия «Грейс» 
1. Стацевич Людмила, призер Област-

ной олимпиады и победитель Районной 
олимпиады по немецкому языку.

2. Филиппов Виктор, победитель Рай-
онной олимпиады по французскому языку.

ПЕДАГОГИ НАГРАЖДЕННЫХ 
УЧЕНИКОВ

Никул Елена Петровна
Зиновьева Нина Ивановна.

Самые юные 
победители Районных 

олимпиад
Всеволожская школа № 4 

1. Носенко Эмилия – Олимпиада по рус-
скому языку. 

2. Седнева Софья – Олимпиада по ма-
тематике.

Наставник – учитель начальных классов 
Брежнева Марина Николаевна. 

3. Белоногов Назар, победитель Олим-
пиады по физической культуре.

4. Сайдашев Артур – победитель Олим-
пиады по основам безопасности жизнеде-
ятельности.

Педагог – Сулайманов Жаныбек Джу-
малиевич.

Сертоловская школа № 1

1. Лукьянов Александр – победитель 
Олимпиады по математике.

2. Смирнов Игорь – победитель Олим-
пиады по истории. 

3. Терехин Никита – победитель Олим-
пиады по физической культуре. 

4. Панкратьев Иван – победитель Олим-
пиады по физической культуре.

Педагоги награжденных учеников
Червинская Татьяна Васильевна
Большакова Ирина Владимировна
Гашникова Людмила Анатольевна
Арбузова Надежда Петровна

Бугровская школа

1. Сажин Илья, победитель Районной 
олимпиады по географии.

Педагог – Хапугина Татьяна Николаевна.

Всеволожский Центр 
образования

1. Сироткина Дарья, победитель Район-
ной олимпиады по экологии.

Педагог – Кажуро Людмила Григорьев-
на

Разметелевская школа

Победитель Районной олимпиады по 
физической культуре – Попова Дарья.

Педагог – Кунташева Надежда Ильи-
нична

Щегловская школа

1. Середа Наталья, победитель Район-
ной олимпиады по обществознанию 

Педагог – Спиридонова Светлана Алек-
сандровна.

Награждены 
за спортивные достижения
1. Коллектив танцевально-спортив-

ной аэробики «Искорка», Дворец дет-
ского и юношеского творчества

Тренер-педагог Никитина Светлана 
Алексеевна.

В этом году коллектив завоевал:
- Кубок России по акробатическому тан-

цу,
- 2 призовых места на Международном 

конкурсе хореографического искусства 
«Волна успеха».

- 1-е и 3-е места на Всероссийском тан-
цевальном конкурсе «Зимушка-зима». 

2. Хоккейно-флорбольный клуб 
ДДЮТ

Тренер-преподаватель Гайдуков Влади-
мир Сергеевич, мастер спорта по хоккею с 
мячом СССР, судья международной кате-
гории.

Старшая группа заняла 
- два 3-х места на Международных тур-

нирах по хоккею с мячом,
- 3 место на Балтийских спортивных 

играх и 1 место на Первенстве С-Пб по 
флорболу.

Младшая группа заняла 4 призовых места:
1-е и 2-е места на Центрально-Феде-

ральной детской хоккейной Лиге и два 2-х 
места на Первенстве С-Пб по флорболу. 

Награжден Лемешевский Игнат:
 - 4 место на чемпионате мира по хок-

кею с мячом,
- 3 место на Первенстве России (Все-

российском детско-юношеском турнире 
«Золотая клюшка-2014»),

- 3 место на Международном турнире 
по хоккею с мячом,

- 1 место на Кубке России по флорболу 
среди мужских команд,

- 1 место на Первенстве С-Пб по флор-
болу.

За высокие спортивные достижения 
воспитанники клуба получили почетное 
звание «Мастер спорта России».

На основании приказа Министерства 
спорта Российской Федерации за № 182-нг от 
24 декабря 2013 года звание «Мастер спорта 
России» по хоккею на траве присвоено: 

Демину Павлу, Зарудневу Алексею, 
Иванову Андрею, Кану Петру, Титух Алек-
сандру, Поцелуйко Игорю.

Звание мастера спорта по хоккею на 
траве присвоено руководителю Хоккейно-
флорбольного клуба Гайдукову Владимиру 

Сергеевичу.
Награжден Солнцев Сергей, спортив-

ная школа «Норус»:
- 3 место на Первенстве Северо-Запад-

ного федерального округа по боксу,
- 2 место на Летней спартакиаде уча-

щихся России 2013,
 - 1 место на Первенстве Ленинград-

ской области среди юниоров.
Тренер-преподаватель Олейников Вла-

димир Борисович.
И тренер Кириченко Прохора – Трофи-

мов Игорь Борисович.
Алешкевич Евгений, клуб «Сатори»:
- 3 место на чемпионате Европы по ко-

будо.
Тренер-преподаватель Кулаковский Ан-

дрей Иванович.
Спортивная команда по баскетболу 

ВДЮСШ (тренер – Святущук В.Д.).

Спортсмены Всеволожской 
детско-юношеской 
спортивной школы

Большой теннис
Размаитов Тимур, ВДЮСШ:
- 1 место на Международном турнире 

по теннису в паре (г. Казань)
 - 1 место в личном первенстве на Меж-

дународном турнире (г. Альметьевск).
Тренер-преподаватель Курьянов Алек-

сандр Павлович 
Леоненко Дарина, ВДЮСШ:
- 1 место на Международном турнире 

по теннису, г. Всеволожск,
- 1 место на Первенстве Северо-Запад-

ного Федерального округа,
- 1 место на VIII Балтийских юношеских 

играх.
Дзюдо, тхэквондо
Тренер-преподаватель Дроздова На-

дежда Сергеевна
Орлова Любовь, ВДЮСШ:
- 3 место на чемпионате России по 

тхэквондо с выполнением норматива ма-
стера спорта России.

Тренер-преподаватель Вдовин Илья Ле-
онидович.

Пак Надежда, ВДЮСШ:
- 3 место на чемпионате России по 

тхэквондо.
Тренер-преподаватель Красавцев Евге-

ний Павлович
Дрямова Милана, ВДЮСШ:
- 3 место на Первенстве России по тхэк-

вондо,
- 1 место на Первенстве Ленинградской 

области среди юниоров.
Тренер-преподаватель Пирютков Сер-

гей Александрович.
Атаева Мадина, ВДЮСШ:
- 1 место на Первенстве Северо-Запад-

ного федерального округа по дзюдо,
- 1 место на Первенстве Ленинградской 

области.
Тренер-преподаватель Атаев Шарап-

путдин Султанмурадович.
Греко-римская борьба
Алистархов Алексей.
- 3 место на Первенстве Северо-Запад-

ного округа по греко-римской борьбе,
 - 3 место на Открытом Первенстве 

Санкт-Петербурга среди юношей.
Тренер-преподаватель Скаргин Максим 

Николаевич.
Спортивное ориентирование
Могильный Илья
- 1 место на Первенстве России в лич-

ном зачете по спортивному ориентирова-
нию,

- 2 место в эстафете на Первенстве 
России,

- 1 место в эстафете на Первенстве Ле-
нинградской области.

Тренер-преподаватель Кирьянов Юрий 
Александрович.

Кургузкин Виктор
- 1 место на Всероссийских соревно-

ваниях по спортивному ориентированию 
«Черное море 2014». 

Тренер-преподаватель Горбатенкова 
Светлана Владимировна.

Носков Роман:
- 1 место в эстафете на Первенстве 

России.
Тренер-преподаватель Кузнецова По-

лина Владимировна.
Писаренко Елена:
- 2 место на Первенстве России.
Тренер-преподаватель Макеева Надеж-

да Дмитриевна

Победители и призёры 
спортивных соревнований 

на Первенство СПб и ЛО

Ковалева Ксения:
- 1 место на Первенстве Ленинградской 

области по тхэнквандо среди юниоров.
 Тренер-преподаватель Пирютков Сер-

гей Александрович. 
Лапшин Владислав:
- 1 место на Открытом чемпионате и 

Первенстве С-Пб по пауэрлифтингу.
Ямонт Владислав
- 2 место на Открытом чемпионате и 

Первенстве С-Пб по пауэрлифтингу.
 Тренер-педагог Мочалов Николай Вла-

димирович.
Аничкин Максим (Лесколовский ЦО)
- 2 место на Открытом чемпионате С-Пб 

среди юниоров,
- 2 место на Первом открытом чемпио-

нате по боевому самбо среди мужчин.
Тренер-педагог Балала Владимир Ана-

тольевич.
Фоминов Александр 
- 3 место на Первенстве Ленинградской 

области по боксу среди юношей.
 Тренер-преподаватель Поварницын 

Вячеслав Александрович.
Хрусталев Сергей:
- 2 место Первенства Ленинградской 

области по лыжным гонкам.
Тренер-преподаватель Березин Дми-

трий Алексеевич.
Ананьева Дарья:
- 3 место на Первенстве СПб,
- 3 место на Первенстве Ленинградской 

области по лыжам.
Тренер-преподаватель Дмитриев Ген-

надий Степанович.

Спортивные секции 
ДДЮТ

Секция судомодельного спорта
Петров Евгений
- 3 место на Первенстве России по су-

домодельному спорту. 
Самойлов Никита:
- 3 место на Кубке молодежи по судо-

модельному спорту – скоростные модели.
Педагог Белус Хендрик Брониславович
Секция картинга
Шведов Даниил:
- три 1-х места на этапах открытого 

лично-командного первенства Псковской 
области по картингу «Кубок Александра 
Невского». 

Булгаков Алексей:
- два 3-х места на этапах открытого 

лично-командного первенства Псковской 
области по картингу «Кубок Александра 
Невского»,

- 3 место по итогам гоночной серии в 
классе ракет 120.

 Педагог Коробков Анатолий Федорович.
Спортивный туризм
Благодаря личным заслугам каждого 

из этих ребят команда стала победите-
лем и заняла 1 место в командном заче-
те на 59-х Областных соревнованиях по 
спортивному туризму. 

Трусова Светлана
- 1 место на многоэтапных соревнова-

ниях Ленинградской области по спортив-
ному туризму.

- 1 и 2 место по ориентированию на 59-х 
Областных соревнованиях по спортивному 
туризму. 

Таюрова Анастасия
- 3 место по ориентированию на 59-х 

Областных соревнованиях по спортивно-
му туризму.

Лауреаты именной премии Главы 
администрации Всеволожского района

УЧИТЕЛЬСКАЯ

(Окончание на 22-й странице)

(Продолжение. 
Начало на 11–12-й страницах).



22 23 мая 2014

Кривошей Иван
- 1 и 2 место на многоэтапных соревно-

ваниях Ленинградской области по спор-
тивному туризму.

Педагог Гришина Маргарита Вадимовна.

Награждены 
творческие
коллективы

Коллективы Дворца детского юноше-
ского творчества – победители конкурсов 
международного, всероссийского и об-
ластного уровней

Образцовые детские коллективы
Ансамбль русской музыки и песни «Узо-

рица», руководитель Архипов Владимир 
Юрьевич, педагоги: Финогенова Марина 
Николаевна, Финогенова Анна Алексан-
дровна 

«Узорица» – неоднократный лауреат са-
мых престижных конкурсов в России и за 
рубежом.

В этом году ансамбль стал обладате-
лем трех Гран-при Всероссийских и Меж-
дународных конкурсов;

- награжден специальным дипломом 
Международного конкурса «Музыкальный 
мир» – «За вклад в развитие культуры и ис-
кусства»;

- стал обладателем премии Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга и 
Почетной грамоты Законодательного со-
брания Ленинградской области.

Персональные награды участницам ан-
самбля «Узорица»:

1. Кудрявцева Ксения
- дипломант Всероссийского конкурса 

«Голоса России 2014».
- На Международном конкурсе «Таланты 

без границ» Ксения заняла 1 место. 
2. Самойлова Полина
Лауреат Всероссийского конкурса, ко-

торый проводит Федеральное агентство 
по образованию РФ.

В этом году она стала лауреатом двух 
Международных конкурсов «Преображе-
ние» и «Таланты без границ».

Хореографический коллектив «Фейер-
верк»

 Педагоги: Карпенков Андрей Борисо-
вич, Вечкунин Александр Павлович.

- Дважды лауреат 1 степени Междуна-
родного фестиваля-конкурса «Париж, я 
люблю тебя», 

- лауреат 2 и 3 степени Международ-
ного фестиваля в Болгарии «Солнце, ра-
дость, красота»,

- лауреат 1, 2 и 3-й степени Межреги-
онального фестиваля хореографического 
искусства «Царскосельская весна»,

- лауреат 3 степени Российского кон-
курса «Тихвинский Лель», областного кон-
курса «Веселый перепляс».

Климова Алина – участница хореогра-
фического коллектива «Фейерверк»:

- лауреат 1 и 2 степени Межрегиональ-
ного фестиваля «Царскосельская весна», 

- лауреат 3 степени Российского кон-
курса «Тихвинский Лель».

Образцовый хореографический коллек-
тив «Коломбина» 

Педагог Калганова Светлана Викторовна
На 8-м Международном фестивале му-

зыкально-художественного и народного 
творчества «Русская сказка» коллектив за-
воевал:

- диплом лауреата 1 степени в номина-
ции «Эстрадный танец»,

- 2 диплома 3 степени в номинации «На-
родный танец».

На Международном конкурсе «Творцы 
и хранители» занял  1 место в номинации 
«Эстрадный танец».

Солистка коллектива Маппичева Ана-
стасия стала лауреатом 3 степени на фе-
стивале «Петербургская весна» в номина-
ции «Народный танец». 

Образцовый коллектив хореографиче-
ский ансамбль «Надежда»

Руководитель Винюкова Наталья Вла-
димировна

Ансамбль – лауреат суперфинала Меж-
дународного проекта «Салют талантов». 

На Международном конкурсе «Танцы 
мира» получили диплом лауреата 2 степени. 

На Всероссийском этапе Международ-
ного телевизионного конкурса «Восходящая 
звезда» коллектив получил три диплома:

- лауреата 1-й и 2-й степени в номина-
ции «Народный танец»,

- лауреата 3-й степени в номинации 
«Современные направления хореографии».

 Образцовый коллектив театральная 
студия «Люди и куклы»

Педагог Могильниченко Диана Юрьевна.
- на Областном открытом конкурсе мо-

лодых модельеров «Золотая нить» коллек-
тив получил три награды: 

Гран-при, диплом за 1 место в номина-
ции «Отдых» и Диплом в номинации «Луч-
ший проект-исследование»;

- на Областном конкурсе детских теа-
тров моды и детских объединений моде-
лирования одежды – диплом лауреата 2 
степени;

- на Международных фестивалях-
конкурсах «Золотой стерх» и «Санкт-
Петербургские ассамблеи» коллектив 
студии получил два диплома лауреата 1 
степени с вручением ордена в номинации 
«Театр»;

- На Областном фестивале «Театраль-
ные подмостки» – Диплом лауреата 3 сте-
пени.

Образцовый детский коллектив музы-
кально-хоровая студия «Гармония»

Педагоги: Барыленко Лариса Викторов-
на, Барышникова Елена Рудольфовна.

В этом году хоровой коллектив заво-
евал Гран-при на Всероссийском конкур-
се-фестивале «Созвучие», ансамбль хора 
занял на этом конкурсе 2 место.

Премией Главы администрации на-
граждены:

Анисимова Любовь, солистка хоровой сту-
дии «Гармония» – 2 место на Международном 
конкурсе «Весенний Петербург» и 1 место на 
Всероссийском конкурсе «Созвучие».

Участницы ансамбля: Фанина Марина, 
Каргу Вероника, Шаповаленко Кристина, 
Стадольник Анастасия.

Творческое объединение «Многоцве-
тие», педагог Хорошенькова Нинель Ми-
хайловна

Этот коллектив хорошо знают в области 
и Санкт-Петербурге: девочки не только сами 
моделирует одежду, но и с большим успе-
хом участвуют в конкурсах театров моды.

 - на Областном конкурсе коллекций 
одежды «Молодежный экстрим – 2013» они 
завоевали диплом победителя в номина-
ции «Лучшее сценическое решение»;

- на Молодежном арт-фестивале в 
Санкт-Петербурге заняли 1 место в номи-
нации «Кутюр»;

 - на Областном фестивале юношеских 
и молодежных коллективов, которые за-
нимаются созданием костюма, получили 
специальный диплом в номинации «Архи-
тектоника костюма».

Молодежная студия мультимедиа-
дизайна Центра 

информационных технологий

В этом году команда студии стала по-
бедителем Всероссийского конкурса «Из-
дательская деятельность в школе» в но-
минации «Графический дизайн – Азбука 
цвета» и призером конкурса в номинации 
«Мультимедиа-дизайн».

Педагог Скуленкова Марина Вячесла-
вовна

Марина Вячеславовна награждена Гра-
мотой за 1 место в Региональном смотре-
конкурсе интернет-ресурсов методиче-
ских объединений.

Команда студии стала победителем 
Всероссийского конкурса «Издательская 
деятельность в школе» в номинации «Пе-

чатное издание – журнал».
Педагог Будучина Алевтина Алексан-

дровна 
Участники студии «Я» впервые стали 

призерами в личном зачете. 
В номинациях «Мультимедиа-дизайн» 

призерами стали:
- Арзуманян Альберт,
- Тищенко Артем.
Педагог Скуленков Сергей Николаевич
В номинации «Авторская фотография» 

призерами стали: 
- Якушева Екатерина, Прошкин Владимир.
Владимир, кроме этого конкурса, стал 

Победителем и обладателем Гран-При му-
ниципального конкурса – Кубка по инфор-
мационным технологиям.

Кубок по ИТК проходил в течение года 
и состоял из 5 этапов. Владимир на всех 
этапах показывал самые высокие резуль-
таты, 5 раз завоевывал звание победителя 
муниципальных конкурсов, трижды стано-
вился лауреатом.

Его наставник – Марина Вячеславовна 
Скуленкова.

Центр информационных 
технологий г. Сертолово

Сычева Дарья, Демина Александра, Ко-
зырь Илья, Фисун Анна.

На 16 Всероссийском конкурсе «Изда-
тельская деятельность в школе» ребята 
заняли 1 место в номинации «Радиопро-
грамма».

Педагог Крутова Жанна Алексеевна
Награждены победители и призеры те-

матических олимпиад и конкурсов

Всеволожская школа № 5

Ибрагимова Анастасия: 2 место на 
Межрегиональной олимпиаде по изби-
рательному праву «Паруса науки», ВСОШ 
№ 5, педагог Харитонова Елена Алексан-
дровна. 

Акимов Дмитрий – победитель Област-
ного конкурса «Я выбираю», Щегловская 
школа.

Педагог Матвеева Светлана Ивановна.
Соболева Александра, победитель 

Олимпиады эколого-биологической на-
правленности среди школьных лесничеств 
Ленинградской области в номинации 
«Подготовка к профессиональной дея-
тельности в лесном хозяйстве» Леснов-
ская школа.

 Педагог Носова Тамара Иосифовна.

 Сертоловская школа № 2

- Круговая Анастасия: Диплом 2 сте-
пени на Межрегиональной научно-иссле-
довательской конференции «Литература. 
Читатель. Время»,

- 3 место на Всероссийском творческом 
конкурсе «Звезда удачи».

- Царик Владимир: 1 место на Между-
народном литературно-художественном 
конкурсе «Гренадеры, вперед».

- Новоселова Юлия: диплом 3 степени 
Международного литературного конкурса 
«Золотое солнышко».

- Шопен Маргарита – диплом 3 степе-
ни Международного конкурса детского и 
юношеского творчества «Алые паруса». 
Педагог Булка Майя Владимировна.

 Всеволожский лицей

- Передельская Дарья, участница ан-
самбля «Росиночка».

- 2-е места на Международных конкур-
сах «Звезды в Дрездене» и «Серебряный 
камертон»,

- 1 место на Областном конкурсе «За-
доринка». Педагог Архипова Светлана Ни-
колаевна.

Награждены победители 
творческих конкурсов

Детская школа 
искусств имени М.И. Глинки

Боговина Анастасия: лауреат 3 степе-
ни Международного конкурса народного 

творчества «Малахитовая шкатулка».
Педагог Петрова Ирина Алексеевна.
Цибизов Леонид: диплом 1 степени на 

Областном конкурсе рисунков «Мой край», 
посвященном 20-летию образования За-
конодательного собрания ЛО. Педагог Ер-
шов Игорь Юрьевич.

Бажанова Дарья: диплом 2 степени Ре-
гионального этапа Международного кон-
курса «Красота Божьего мира».

 Педагог Квитковская Елена Станисла-
вовна.

Андреева Елизавета: лауреат 1 степени 
Международного конкурса «Вдохновение» 
и лауреат 3 степени Международного кон-
курса-фестиваля «Планета детства», кото-
рые проходили в Болгарии.

Педагог Обежисвет Ирина Анатольевна.

Дворец детского 
и юношеского творчества

Отдел молодежных инициатив пред-
ставил на Областной конкурс социальных 
проектов «Я – гражданин России» две ко-
манды, которые выступили очень успешно 
и заняли 2-е место.

Команда Агалатовской школы: 
Ракицкий Антон, Гасанова Севинч, Шу-

кис Виталий.
На конкурсе они представили проект 

«Школьный театр Мери Поппинс».
Команда Гарболовской школы: 
Кузьмина Наталья, Аборина Анастасия, 

Вовк Виталий, Михайличенко Полина.
Эта команда выступала с проектом «Чи-

тают все»! 
Призовые места на Областном этапе 

Всероссийского конкурса «Лидер школь-
ного самоуправления».

Кошевая Виолетта – вице-спикер Пар-
ламента, Всеволожская школа № 2, – 
1-е место, 2-е место – Шахов Александр.

Объединения Дворца 
Детского Юношеского Творчества

Юный корреспондент Районного пресс-
центра Нагорнов Сергей – победитель 
Всероссийской телекоммуникационной 
олимпиады школьников в номинации «Га-
зетная журналистика».

Педагог Нагорнова Евгения Георгиевна.
Экологический клуб «Росток»
- Осипова Марина, 1 место в Областном 

этапе Всероссийского конкурса исследо-
вательских краеведческих работ «Отече-
ство», номинация «Летопись родного края».

- На Всероссийской научной экологиче-
ской конференции «Вода – источник жизни 
на земле», Диплом 1 степени за исследо-
вательскую работу «О возможности созда-
ния ООПТ природный парк в районе озера 
Вуокса». 

 Театральный коллектив «Волшебная 
флейта»

Лисник Людмила и Хуриганов Артем – 
призеры 1 степени Всероссийской олим-
пиады искусств «Звездный формат» в но-
минации «Авторское творчество».

Педагог Кицела Татьяна Владимировна.
Музыкально-хоровая студия «Созву-

чие» 
Толстова Виктория, лауреат 1 степе-

ни Международного фестиваля-конкур-
са художественного творчества «Музыка 
старой Риги», участница Международного 
конкурса исполнительского мастерства 
«Волшебные звезды Праги»,

- Всероссийского фестиваля «Путь к 
успеху»,

- Международный конкурс исполните-
лей современной духовной музыки «Поли-
фоника –2014».

Педагог Андриянова Татьяна Николаевна.
Кинофотостудия «Дорога жизни»
Топадзе Лолита – 3 место на Междуна-

родном фестивале детского и юношеско-
го киновидеотворчества «Петербургский 
экран».

«Дятел и гусеница» – так назывался её 
мультфильм, который покорил жюри фе-
стиваля.

Педагог Литвинова Анна Николаевна.

Лауреаты именной премии Главы 
администрации Всеволожского района

УЧИТЕЛЬСКАЯ

(Окончание. Начало на 11, 12, 21-й 
страницах).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Балабол» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Познер. 16+
01:10 – «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД» – 
х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД» – 
х.ф. 12+
03:20 – В наше время. 12+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Большой африканский разлом» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Футбол. Товарищеский матч. Россия 
– Словакия. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
19:55 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Майор полиции» – сериал. 12+
00:35 – Девчата. 16+
01:20 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.
03:00 – «Большой африканский разлом» – 
д.ф. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «72 МЕТРА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «72 МЕТРА» – х.ф. 16+
13:45 – «Слепой-3. Оружие возмездия» – се-
риал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:05 – «Слепой-3. Оружие возмездия» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Бабушкина внучка» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Семейная реликвия» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Счетовод» – сериал. 16+
20:30 – «След. Лунный камень» – сериал. 16+
21:15 – «След. Бесконечная любовь» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Две сестры» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 16+
01:05 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
01:40 – «Детективы. Бабушкина внучка» – се-
риал. 16+
02:15 – «Детективы. Семейная реликвия» – 
сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Счетовод» – сериал. 16+

03:15 – «Детективы. Исполняющий мечты» – 
сериал. 16+
03:50 – «Детективы. В семье не без урода» – 
сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Темная сторона» – сери-
ал. 16+
04:55 – «Детективы. Тени прошлого» – сери-
ал. 16+
05:25 – «Детективы. Смерть ясновидящей» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Береговая охрана» – сериал. 16+
21:25 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «ППС-2» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – «Жизнь по законам джунглей. Каме-
рун» – д.ф.
13:00 – Линия жизни. Павел Санаев.
13:55 – «Карл Маркс. Молодые годы» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Фабрика памяти: Библиотека Россий-
ской академии наук.
15:40 – «ВАССА» – х.ф.
17:50 – И. С. Бах. Концерт для двух скрипок с 
оркестром. Солисты Иегуди Менухин и Давид 
Ойстрах.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 часов! 
№ 1.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:15 – Правила жизни.
20:40 – Наука без границ. «Человеческий 
масштаб. Жизнь в большом городе» – д.ф.
21:35 – Тем временем.
22:20 – Мировые сокровища культуры. «Ста-
рая Флоренция» – д.ф.
22:35 – «Марлен Дитрих. Сумерки ангела» – 
д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Ретроспектива фильмов с Марлен Ди-
трих. «ДЬЯВОЛ – ЭТО ЖЕНЩИНА» – х.ф.
01:10 – Камерный хор Московской консер-
ватории. Художественный руководитель и 
дирижер Борис Тевлин.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Pro memoria. Контрасты.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – Психосоматика. 16+
12:30 – Китайский гороскоп. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ДОРОГА К СЛАВЕ» – х.ф. 12+
03:45 – «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА» – х.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ШЕЛК» – х.ф. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.» – х.ф. 16+

11:00 – Смотреть всем! 16+
11:30 – Реальная кухня. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Мои прекрасные…
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» – х.ф. 16+
01:10 – «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» – х.ф. 18+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Умная кухня. 16+
09:10 – Идеальная пара. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
13:25 – Дела семейные. 16+
14:25 – «Личная жизнь доктора Селивановой» 
– сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗАКОННЫЙ БРАК» – х.ф. 16+
01:15 – «ОДНА ОШИБКА» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
03:50 – По делам несовершеннолетних. 16+
04:50 – Идеальная пара. 16+
05:20 – Умная кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «МАМОЧКИ» – х.ф. 16+
10:10 – «Ирина Алферова. Не родись краси-
вой» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «КЛИНИКА» – х.ф. 16+
17:30 – События.
17:50 – «КЛИНИКА» – х.ф. 16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Выбор Украины» – спецрепортаж. 
16+
23:05 – Без обмана. «Волшебная» техника. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
00:55 – Мозговой штурм. Электронный нос.
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
03:35 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – х.ф. 12+
05:05 – «Вся правда о львах» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Александр Кайданов-
ский. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Наталья Крачковская. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – се-
риал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – се-
риал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Иван Василье-
вич меняет профессию» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:05 – «Бержерак» – сериал. 12+

19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Александр Кайданов-
ский. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Александр Кайданов-
ский. 12+
20:30 – Моя правда. Наталья Крачковская. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «Иван Василье-
вич меняет профессию» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Телохранители VIP» – сериал. 16+
01:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» – се-
риал. 16+
03:00 – Открытый университет. «Опыт само-
познания». Часть 1-я. Аверин Б. В. 12+
03:45 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

04:45 – «Тайная стража. Смертельные игры» 
– сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:45 – Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Белоруссии.
11:00 – 24 кадра. 16+
11:30 – Наука на колесах.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «Снайпер: Оружие возмездия» – се-
риал. 16+
15:35 – 24 кадра. 16+
16:05 – Наука на колесах.
16:35 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомо-
биль.
17:10 – Наука 2.0. Опыты дилетанта. Танки в 
городе.
17:40 – Большой спорт.
18:00 – «Мертвая зона» – фильм Аркадия Ма-
монтова. 16+
18:30 – «Без тормозов» – фильм Аркадия Ма-
монтова. 16+
19:00 – «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» – х.ф. 16+
22:45 – Большой спорт.
23:30 – Наука 2.0. Строители особого назна-
чения. Дорога в облака.
00:05 – Наука 2.0. Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти.
00:35 – Наука 2.0. Большой скачок. Жаро-
прочные сплавы.
01:10 – «Титаник». Правда и вымысел» – д.ф. 
16+
02:05 – Моя планета. Мастера. Мастер кон-
ских седел.
02:30 – 24 кадра. 16+
03:05 – Наука на колесах.
03:35 – Угрозы современного мира. Жажда 
планетарного масштаба.
04:05 – Угрозы современного мира. Пожары: 
зло или лекарство.
04:35 – Моя рыбалка.

ВТОРНИК, 
27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Балабол» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «Война в Корее» – док. сериал. 12+
01:10 – «НА ГРАНИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НА ГРАНИ» – х.ф. 16+
03:30 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Альта» против рейха» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Майор полиции» – сериал. 12+
23:50 – Специальный корреспондент. 16+
00:55 – «Эволюция будущего» – д.ф.
02:00 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.
03:30 – «Альта» против рейха» – д.ф. 12+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПРОРЫВ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Туфелька Золушки» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Старые долги» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Святая Урсула» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Глазами ребенка» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Живее всех живых» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Сосед» – сериал. 16+
23:15 – «След. Криминальное кино» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» – х.ф. 
12+
01:30 – «72 МЕТРА» – х.ф. 16+
03:55 – «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Береговая охрана» – сериал. 16+
21:25 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «ППС-2» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Главная дорога. 16+
03:25 – «Топтуны» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Пятое измерение.
12:35 – Правила жизни.
13:00 – «Человеческий масштаб. Жизнь в 
большом городе» – д.ф.
13:55 – «Карл Маркс. Молодые годы» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Фабрика памяти: Вологодская об-
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ластная универсальная научная библиотека.
15:40 – «ДЬЯВОЛ – ЭТО ЖЕНЩИНА» – х.ф.
17:00 – «Португалия. Замок слез» – д.ф.
17:25 – К 210-летию со дня рождения Михаи-
ла Глинки. Романсы исполняет Юрий Гуляев.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 часов! 
№ 2.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Власть факта. Окно в Латинскую Аме-
рику.
20:15 – Правила жизни.
20:40 – Наука без границ. «Сила мысли» – 
д.ф.
21:35 – Игра в бисер. Курт Воннегут «Бойня № 
5, или Крестовый поход детей».
22:20 – Обделенные славой. «Интеллектор 
Горохова» – д.ф.
23:00 – Запечатленное время. «Моды Нового 
Времени» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Ретроспектива фильмов с Марлен Ди-
трих. «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ» – х.ф.
01:25 – П. И. Чайковский. Пьесы для фортепи-
ано. Солист Мирослав Култышев.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – Психосоматика. 16+
12:30 – Китайский гороскоп. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ГОЛАЯ ПРАВДА» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «НАЧАЛО ВРЕМЕН» – х.ф. 16+
03:30 – «МНОЖЕСТВО» – х.ф. 0+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
11:30 – Реальная кухня. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Мои прекрасные…
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «ГЛАЗА ДРАКОНА» – х.ф. 18+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:15 – «ГЛАЗА ДРАКОНА» – х.ф. 18+
04:00 – Смотреть всем! 16+
04:30 – «Чисто по жизни» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Идеальная пара. 16+
09:10 – Умная кухня. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
13:25 – Дела семейные. 16+
14:25 – «Личная жизнь доктора Селивановой» 
– сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРОСТО САША» – х.ф. 16+
00:55 – «ОКЕАН» – х.ф. 16+
03:45 – По делам несовершеннолетних. 16+
04:45 – Идеальная пара. 16+
05:15 – Умная кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 
12+
10:00 – «Вячеслав Шалевич. Любовь немоло-
дого человека» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Счастье по рецепту» – сериал. 12+
13:35 – Доктор И… 16+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – «Государственная граница» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Государственная граница» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Трое самоубийц. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» – х.ф. 16+
02:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:35 – «Имя. Зашифрованная судьба» – д.ф. 
12+
05:05 – «Вся правда о львах» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Нонна Мордюкова. Часть 
1-я. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда: Нонна Мордюкова. Часть 
2-я. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – се-
риал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – се-
риал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Спортлото-82» 
– д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда: Нонна Мордюкова. Часть 
1-я. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда: Нонна Мордюкова. Часть 
1-я. 12+
20:30 – Моя правда: Нонна Мордюкова. Часть 
2-я. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «Спортлото-82» 
– д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Телохранители VIP» – сериал. 16+
01:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» – се-
риал. 16+
03:00 – Открытый университет. «Опыт само-
познания». Часть 2-я. Аверин Б. В. 12+
03:45 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

04:45 – «Тайная стража. Смертельные игры» 
– сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:45 – Моя рыбалка.
09:15 – Диалоги о рыбалке.
09:50 – Наука 2.0. EХперименты. Необычные 
плавательные аппараты.
11:25 – Моя планета. Мастера. Спасатель.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «ПОГРУЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
15:50 – «Титаник». Правда и вымысел» – д.ф. 
16+
16:45 – Наука 2.0. Анатомия монстров. Само-
свал.
17:40 – Большой спорт.
18:00 – «Белый лебедь» – фильм Аркадия Ма-

монтова.
18:35 – «Диверсанты» – фильм Аркадия Ма-
монтова.
19:00 – «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» – х.ф. 16+
22:45 – Большой спорт.
23:05 – Наука 2.0. EХперименты. Необычные 
плавательные аппараты.
00:40 – Моя планета. Мастера. Спасатель.
01:15 – Моя рыбалка.
01:40 – Диалоги о рыбалке.
02:15 – Язь против еды.
02:45 – 24 кадра. 16+
03:10 – Наука на колесах.
03:40 – Рейтинг Баженова. Законы природы.
04:10 – Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов.

СРЕДА, 
28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Балабол» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Политика. 16+
01:10 – «ИГРУШКИ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ИГРУШКИ» – х.ф. 12+
03:45 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Битва за соль. Всемирная история» 
– д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Майор полиции» – сериал. 12+
00:35 – «Степан Бандера. Следы на Майдане» 
– д.ф. 16+
01:40 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.
03:05 – Честный детектив. 16+
03:35 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленинград-
скую область): Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «РЕЙС 222» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.
17:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Кофейня» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Осенний пейзаж» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Опасная коллекция» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Два взрыва» – сериал. 16+
21:15 – «След. Карать нельзя простить» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Наташино золото» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Школьные годы чудесные» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» – х.ф. 12+
01:50 – «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» – х.ф. 
12+
03:40 – «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Береговая охрана» – сериал. 16+
21:25 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «ППС-2» – сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Топтуны» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Красуйся, град Петров! Зодчий Алек-
сандр Кокоринов.
12:35 – Правила жизни.
13:00 – «Сила мысли» – д.ф.
13:55 – «Карл Маркс. Молодые годы» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Фабрика памяти: Научная библиотека 
Томского государственного университета.
15:40 – «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ» – х.ф.
17:10 – Мировые сокровища культуры. «Кре-
пость Бахрейн. Жемчужина Персидского за-
лива» – д.ф.
17:25 – К 210-летию со дня рождения Миха-
ила Глинки. Сочинения для симфонического 
оркестра. Дирижер Владимир Федосеев.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 часов! 
№ 3.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:15 – Правила жизни.
20:40 – Наука без границ. «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?» – д.ф.
21:35 – Больше, чем любовь. Александр и Ма-
риэтта Чудаковы.
22:20 – Обделенные славой. «Лариса Попуга-
ева. Алмазная грань» – д.ф.
23:00 – Запечатленное время. «Твои помощ-
ники» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Ретроспектива фильмов с Марлен 
Дитрих. «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-
НАЯ» – х.ф.
01:10 – Концерт Академического симфони-
ческого оркестра Московской филармонии. 
Дирижер Юрий Симонов.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 

Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – Психосоматика. 16+
12:30 – 13 знаков зодиака. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» – х.ф. 12+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» – х.ф. 
16+
04:00 – «УИЛЛАРД» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Чисто по жизни» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
11:30 – Реальная кухня. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Мои прекрасные…
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «МАРЛИ И Я» – х.ф. 12+
01:45 – Смотреть всем! 16+
02:45 – «МАРЛИ И Я» – х.ф. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Умная кухня. 16+
09:10 – Идеальная пара. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
13:25 – Дела семейные. 16+
14:25 – «Личная жизнь доктора Селивановой» 
– сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» – х.ф. 16+
01:20 – «ПАПА» – х.ф. 16+
04:50 – Идеальная пара. 16+
05:20 – Умная кухня. 16+
05:50 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» – 
х.ф. 12+
10:00 – «Владимир Гостюхин. Герой не нашего 
времени» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Счастье по рецепту» – сериал. 12+
13:35 – Доктор И… 16+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – «Государственная граница» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Государственная граница» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Кукловоды» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Рабы «белого зо-
лота» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «Расследования Мердока» – сериал. 
12+
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03:15 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:05 – «Лекарство от старости» – д.ф. 12+
05:10 – «Африканские пчелы-убийцы» – д.ф. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Джуна. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Алексей Булдаков. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Служебный ро-
ман» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Джуна. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Джуна. 12+
20:30 – Моя правда. Алексей Булдаков. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «Служебный ро-
ман» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
02:00 – Открытый университет. «Человек, жи-
вотное, ландшафт, антропология совместных 
перемещений». Давыдов В. Н. 12+
03:30 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

04:40 – «Тайная стража. Смертельные игры» 
– сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:45 – Диалоги о рыбалке.
09:20 – Язь против еды.
09:50 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Лампочка.
10:25 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомо-
бильные диски.
10:55 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Монетка.
11:25 – Моя планета. Страна.ru. Пятигорск.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
– х.ф. 16+
16:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Лучшее. 16+
18:30 – Большой спорт.
18:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
20:45 – «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» – х.ф. 16+
22:45 – Большой спорт.
23:05 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Лампочка.
23:40 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомо-
бильные диски.
00:10 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Монетка.
00:40 – Моя планета. Страна.ru. Пятигорск.
01:15 – Полигон. Возвращение легенды.
01:45 – Полигон. Десантура.
02:15 – Наука 2.0. Основной элемент. Теория 
заблуждений.
02:45 – Наука 2.0. Основной элемент. Время 
внутри нас.
03:15 – Наука 2.0. Основной элемент. Код 
красоты.
03:40 – Рейтинг Баженова. Законы природы.
04:10 – Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов.
04:35 – Моя рыбалка.

ЧЕТВЕРГ, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Балабол» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – На ночь глядя. 16+
01:10 – «КОММАНДО» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Взорвать мирно. Атомный роман-
тизм» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Майор полиции» – сериал. 12+
23:50 – Живой звук.
01:45 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.
03:20 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про 
налоги; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
– х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Кольца и браслеты» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Дар небесный» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Короткое сообщение» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Трест» – сериал. 16+
21:15 – «След. Султан» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Осиное гнездо» – сериал. 16+
23:10 – «След. Чудотворец» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
02:40 – «РЕЙС 222» – х.ф. 12+
05:15 – Живая история: «Космический глаз» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – Спасатели. 16+
09:05 – Медицинские тайны. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Береговая охрана» – сериал. 16+
21:25 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «ППС-2» – сериал. 16+
01:50 – Дело темное. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Топтуны» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Праздники. Вознесение Господне.
12:35 – Петербургские встречи.
13:00 – «Почему женщины ростом ниже муж-
чин?» – д.ф.
13:55 – «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА» 
– х.ф.
14:50 – «Аркадские пастухи» Никола Пуссена» 
– д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Фабрика памяти: Холмогорские библи-
отеки.
15:40 – «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-
НАЯ» – х.ф.
17:00 – Мировые сокровища культуры. «Собор 
в Ахене. Символ религиозно-светской власти» 
– д.ф.
17:20 – К 210-летию со дня рождения Михаила 
Глинки. Избранные романсы. Исполняют Ольга 
Гурякова и Даниил Штода.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 часов! 
№ 4.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Праздники. Вознесение Господне.
20:00 – Мировые сокровища культуры. «Со-
ловецкие острова. Крепость Господня» – д.ф.
20:15 – Правила жизни.
20:40 – Наука без границ. «Искусство перево-
площения – метаморфоз» – д.ф.
21:35 – Культурная революция.
22:20 – Обделенные славой. «Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки» – д.ф.
23:00 – Запечатленное время. «Жены «коман-
диров промышленности» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Ретроспектива фильмов с Марлен Ди-
трих. «НЕГОДЯИ» – х.ф.
01:15 – Ф. Шопен. Концерт № 1 для фортепи-
ано с оркестром. Солист Николай Луганский. 
Дирижер Александр Ведерников.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – Психосоматика. 16+
12:30 – 13 знаков зодиака. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» – х.ф. 
16+
01:00 – Большая игра. 18+
02:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:30 – «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» – х.ф. 16+
04:15 – «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Чисто по жизни» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
11:30 – Реальная кухня. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Мои прекрасные…
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «ЖАТВА» – х.ф. 16+
01:30 – Чистая работа. 12+

02:30 – «ЖАТВА» – х.ф. 16+
04:20 – «Чисто по жизни» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Идеальная пара. 16+
09:10 – Умная кухня. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
13:25 – Дела семейные. 16+
14:25 – «Личная жизнь доктора Селивановой» 
– сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗОЛОТОЙ ВЕК» – х.ф. 16+
01:30 – «РАМ И ШИАМ» – х.ф. 16+
05:00 – Идеальная пара. 16+
05:30 – Умная кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – Великие праздники. Вознесение. 6+
08:40 – «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» – х.ф. 
12+
10:30 – Тайны нашего кино. «Москва слезам 
не верит». 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «МОЙ» – х.ф. 12+
13:35 – Доктор И… 16+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Государственная граница» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Государственная граница» – сериал. 
12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Кукловоды» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Мост шпионов. Большой обмен» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «ТУЗ» – х.ф. 12+
02:50 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:45 – Криминальная Россия. Развязка. 16+
04:25 – «Елена Проклова. Обмануть судьбу» 
– д.ф. 12+
05:10 – «Титус – король горилл» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Татьяна Догилева. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Владислав Галкин. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – се-
риал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – се-
риал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Невероятные 
приключения итальянцев в России» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.

19:30 – Моя правда. Татьяна Догилева. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Татьяна Догилева. 12+
20:30 – Моя правда. Владислав Галкин. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «Невероятные 
приключения итальянцев в России» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» – се-
риал. 16+
02:00 – Открытый университет. «Галилео Гали-
лей. 450 лет со дня рождения». Гриб А. А. 12+
03:30 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

04:50 – «Тайная стража. Смертельные игры» 
– сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:45 – Полигон. Возвращение легенды.
09:20 – Полигон. Десантура.
09:50 – Наука 2.0. Основной элемент. Кино-
технологии.
10:55 – Наука 2.0. Большой скачок. Компью-
терные игры.
11:25 – Моя планета. Человек мира. Маври-
кий.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» – х.ф. 16+
15:55 – Полигон. Возвращение легенды.
16:25 – Полигон. Десантура.
17:00 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомат 
Калашникова.
17:30 – Наука 2.0. EХперименты. В яблочко!
18:00 – Наука 2.0. Основной элемент. Крутые 
стволы.
18:30 – Большой спорт.
18:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
20:45 – «ЯРОСЛАВ» – х.ф. 16+
22:45 – Большой спорт.
23:05 – Наука 2.0. Основной элемент. Кино-
технологии.
00:10 – Наука 2.0. Большой скачок. Компью-
терные игры.
00:40 – Моя планета. Человек мира. Маври-
кий.
01:15 – Рейтинг Баженова. Законы природы.
01:40 – Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов.
02:10 – Наука 2.0. Основной элемент. Человек 
уникальный.
02:40 – Полигон. Терминатор.
03:10 – Полигон. База 201.
03:35 – Моя рыбалка.
03:50 – «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
– х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 
30 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – ДОстояние РЕспублики: Леонид Дер-
бенев.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» – х.ф. 
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16+
02:10 – «ГОЛУБОЙ МАКС» – х.ф. 12+
05:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Алексей Леонов. Прыжок в космос» 
– д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «Майор полиции» – сериал. 12+
22:50 – Поединок. 12+
00:40 – «Алексей Леонов. Прыжок в космос» 
– д.ф.
01:35 – «ПРИГОВОР» – х.ф. 12+
03:35 – Горячая десятка. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЮНОСТЬ ПЕТРА» – х.ф. 12+
15:00 – «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Защита Метлиной. 16+
19:35 – «След. Слишком много убийц» – се-
риал. 16+
20:20 – «След. Вопросы крови» – сериал. 16+
21:10 – «След. Дамский угодник» – сериал. 
16+
21:55 – «След. Реквием» – сериал. 16+
22:40 – «След. Метки» – сериал. 16+
23:25 – «След. Лунный камень» – сериал. 16+
00:10 – «След. Криминальное кино» – сериал. 
16+
00:55 – «След. Школьные годы чудесные» – 
сериал. 16+
01:40 – «След. Чудотворец» – сериал. 16+
02:30 – «ЮНОСТЬ ПЕТРА» – х.ф. 12+
04:40 – «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» – х.ф. 12+
06:45 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
00:20 – «ППС-2» – сериал. 16+
02:15 – Спасатели. 16+
02:45 – «ЗВЕРОБОЙ» – х.ф. 16+
04:40 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Коллекция Евгения Марголита. «Р. В. 
С.» – х.ф.
11:40 – «Лев Оборин. Первый из Страны Со-
ветов» – д.ф.
12:05 – Письма из провинции. Воронеж.
12:35 – Правила жизни.
13:00 – «Искусство перевоплощения – мета-
морфоз» – д.ф.
13:55 – «МЕДВЕДЬ» – х.ф.
14:40 – Мировые сокровища культуры. «Укха-
ламба – Драконовы горы. Там, где живут за-

клинатели дождей» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «НЕГОДЯИ» – х.ф.
16:35 – Билет в Большой.
17:20 – К 210-летию со дня рождения Михаи-
ла Глинки. «Сомненья и страсти…» – д.ф.
18:40 – Мировые сокровища культуры. «Грах-
ты Амстердама. Золотой век Нидерландов» 
– д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – Искатели. Тайна русских пирамид.
20:30 – К 80-летию Вячеслава Шалевича. 
«ХОККЕИСТЫ» – х.ф.
22:05 – Линия жизни. Вячеслав Шалевич.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» – х.ф.
01:35 – Российские звезды мирового джаза. 
Трио Валерия Гроховского.
01:55 – «Тайна белого беглеца» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Грах-
ты Амстердама. Золотой век Нидерландов» 
– д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – Психосоматика. 16+
12:30 – 13 знаков зодиака. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» – х.ф. 
12+
22:00 – «ЭПИДЕМИЯ» – х.ф. 16+
00:30 – Городские легенды. «Тунгусская ка-
тастрофа. Загадка длиною в век» – д.ф. 12+
01:00 – Европейский покерный тур. 18+
02:00 – «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО» – х.ф. 16+
04:15 – «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
– х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Чисто по жизни» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны. Тропой гигантов. 16+
10:00 – Великие тайны. Энергия древних бо-
гов. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
11:30 – Реальная кухня. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Падшая 
крепость. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Организация Определенных Наций. 
16+
00:00 – «ЗАПАДНЯ» – х.ф. 16+
02:10 – «В ОДНУ СТОРОНУ» – х.ф. 16+
04:20 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Звездные истории. 16+
10:00 – «9 месяцев» – сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Развод и девичья фамилия» – сери-
ал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» – х.ф. 
16+
01:25 – «РОДНАЯ КРОВЬ» – х.ф. 16+
04:45 – Идеальная пара. 16+
05:15 – Умная кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
– х.ф. 12+
10:05 – «Александр Збруев. Небольшая пере-
мена» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «МОЙ» – х.ф. 12+
13:35 – Доктор И… 16+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Государственная граница» – сериал. 

12+
17:30 – События.
17:50 – «Государственная граница» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «КРУТОЙ» – х.ф. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:25 – Жена. История любви. Нина Пушкова. 
16+
23:55 – Петровка, 38. 16+
00:10 – «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» – х.ф. 16+
02:25 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:20 – «Владимир Гостюхин. Герой не нашего 
времени» – д.ф. 12+
04:00 – «Самоцветы» – фабрика звезд Юрия 
Маликова» – д.ф. 12+
04:55 – «Город будущего» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Надежда Бабкина. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Олег Табаков. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – се-
риал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – се-
риал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Девчата» – д.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Надежда Бабкина. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Надежда Бабкина. 12+
20:30 – Моя правда. Олег Табаков. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Хроника происшествий.
22:30 – Неизвестная версия: «Девчата» – д.ф. 
12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» – се-
риал. 16+
02:00 – Открытый университет. «Мифы о Рем-
брандте». Григорьев Р. Г. 12+
03:30 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:45 – Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные.
09:15 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
09:45 – Наука 2.0. Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест.
10:20 – Наука 2.0. Угрозы современного 
мира. Атомная альтернатива.
10:55 – Наука 2.0. На пределе.
11:25 – Моя планета. Русский след. Констан-
тинополь.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» – х.ф. 16+
15:55 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
16:25 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+
17:00 – Наука 2.0. EХперименты. Необычные 
плавательные аппараты.
18:30 – Большой спорт.
20:45 – Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Мануэля Чарра 
(Германия). Прямая трансляция.
23:45 – Волейбол. Мировая лига. Сербия – 
Россия.
01:40 – Наука 2.0. Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест.
02:10 – Наука 2.0. Угрозы современного 
мира. Атомная альтернатива.
02:40 – Наука 2.0. На пределе.
03:10 – Моя планета. Русский след. Констан-
тинополь.
03:40 – Моя планета. Стерхи. Бесконечный 
полет.

СУББОТА, 
31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «ПРОЕКТ «АЛЬФА» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:50 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Алексей Леонов. Первый в открытом 

космосе» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Цирк. С риском для жизни» – д.ф. 
12+
14:15 – Новый «Ералаш».
14:50 – Голос. Дети.
16:55 – Чувство юмора. 16+
18:00 – Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
Норвегии – сборная России. Прямой эфир из 
Норвегии. В перерыве – Вечерние новости (с 
субтитрами).
20:00 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда?
00:10 – «АННА И КОРОЛЬ» – х.ф.
02:45 – «ЧЕРНАЯ ВДОВА» – х.ф. 16+
04:40 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – «ЗАБЛУДШИЙ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:15 – Вести-Санкт-Петербург.
08:30 – Военная программа.
08:55 – «Не жизнь, а праздник» – д.ф.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Священ-
номученик Григорий Сербаринов.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Десять миллионов.
15:35 – Юрмала. 12+
18:00 – Субботний вечер.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» – х.ф. 12+
00:30 – «НОЧНОЙ ГОСТЬ» – х.ф. 12+
02:35 – «КОНТРАБАНДИСТ» – х.ф. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
– х.ф. 12+
08:10 – «Про бегемота, который боялся при-
вивок», «Лягушка-путешественница», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Осиное гнездо» – сериал. 16+
10:55 – «След. Трест» – сериал. 16+
11:40 – «След. Наташино золото» – сериал. 
16+
12:25 – «След. Два взрыва» – сериал. 16+
13:10 – «След. Сосед» – сериал. 16+
13:55 – «След. Глазами ребенка» – сериал. 16+
14:40 – «След. Две сестры» – сериал. 16+
15:25 – «След. Султан» – сериал. 16+
16:10 – «След. Карать нельзя простить» – се-
риал. 16+
17:00 – «След. Живее всех живых» – сериал. 
16+
17:45 – «След. Бесконечная любовь» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Снайперы» – сериал. 16+
03:05 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
05:35 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
05:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею. 16+
14:25 – Таинственная Россия. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» – х.ф. 16+
23:40 – «ГРОМ ЯРОСТИ» – х.ф. 16+
01:35 – Авиаторы. 12+
02:05 – Дело темное. 16+
03:05 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.

10:35 – «ХОККЕИСТЫ» – х.ф.
12:10 – Большая семья. Юрий Кара.
13:05 – «Тайна белого беглеца» – д.ф.
13:50 – Пряничный домик. Бисероплетение.
14:15 – «Севастопольские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем Золотовицким. По-
беда любой ценой» – док. сериал.
15:00 – Вспоминая Александра Ленькова. 
«Свадьба Кречинского». Спектакль театра им. 
Моссовета. Режиссер Павел Хомский.
17:40 – Больше, чем любовь. Леонид Утесов и 
Елена Ленская (Голдина).
18:20 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф.
19:50 – Романтика романса. «Весна идет, вес-
не дорогу…».
20:50 – Смотрим… Обсуждаем… «Муссолини. 
Закат» – д.ф.
22:20 – Белая студия. Олег Табаков.
23:00 – Кино на все времена. «БЕШЕНЫЙ 
БЫК» – х.ф.
01:05 – «A-ha. Возвращение домой». Концерт 
в Осло.
01:55 – «Севастопольские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем Золотовицким. По-
беда любой ценой» – док. сериал.
02:45 – И. С. Бах. Бранденбургский концерт 
№ 3.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
10:15 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» – 
х.ф. 0+
14:30 – «ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛКАН В НЬЮ-
ЙОРКЕ» – х.ф. 12+
16:30 – «ЭПИДЕМИЯ» – х.ф. 16+
19:00 – «ТАНГО И КЭШ» – х.ф. 16+
21:00 – «КОБРА» – х.ф. 16+
22:45 – «ДЕТОКСИКАЦИЯ» – х.ф. 16+
00:45 – «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» – х.ф. 16+
02:30 – «МЕШОК С КОСТЯМИ» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Смотреть всем! 16+
05:30 – «Маршрут» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – На 10 лет моложе. 16+
11:00 – Представьте себе. 16+
11:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимовской. 
16+
20:15 – «Next» – сериал. 16+
00:10 – «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» – 
х.ф. 16+
02:00 – «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» – х.ф. 16+
03:45 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Звездные истории. 16+
09:30 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 16+
12:25 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
20:50 – «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» – х.ф. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 16+
01:30 – «САМАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
04:35 – Звездные истории. 16+
05:35 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:35 – Марш-бросок. 12+
06:00 – Мультпарад. «По следам бременских 
музыкантов», «Рикки-Тикки-Тави» – м.ф.
06:45 – АБВГДейка.
07:10 – «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» – х.ф. 12+
08:55 – Православная энциклопедия. 6+
09:25 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА» – х.ф. 6+
10:45 – Простые сложности. 12+
11:15 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – Сенсация! «Легкий способ бросить 
курить Аллена Карра» – д.ф. 12+
12:55 – «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» – х.ф. 16+
14:30 – События.
14:45 – Тайны нашего кино. «Десять негри-
тят». 12+
15:15 – «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» – х.ф. 12+
16:55 – «УБИТЬ ДРОЗДА» – х.ф. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:00 – События.
23:10 – Право голоса. 16+
01:00 – «Выбор Украины» – спецрепортаж. 
16+
01:35 – «ДУПЛЕТ» – х.ф. 18+
03:35 – «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
– х.ф. 12+
05:25 – Тайны нашего кино. «Москва слезам 
не верит». 12+
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.....:::::ПРОДАМ
3-к. кв. в Романовке.  932-21-32.
Дачу, Борисова Грива.  8-921-774- 
81-21.
Дачу 11,5 с., Ваганово.  8-965-057-
01-44.
Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  944-34-22.
Участок 7 соток, Корнево, СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электричество, 
колодец, рядом газ, 1 300 000 руб. 
 8-921-926-75-05.
Плащи «дачник», палатку «Польша», 
скейтборд, фото «Фэд-5В», ласты 
«Си-Ридер» (р. 34 – 36), фуганок, 
лопаты, грабли, тяпки, дёшево. 
 8-911-841-31-66; 21-680.
Телевизор, диагональ 37 см, пре-
красное изображение, 1000 руб лей. 
 8-904-518-58-49.
Детские вещи: самокат – 1000 р., 
велосипед (3 – 5 лет) – 1200 р., 
коньки фигурные (р. 31) – 500 р. 
Все в очень хорошем состоянии. 
 8-904-518-58-49.
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 6,5 
млн руб.  8-921-741-83-64. 

Уч-ок, 11 сот., СНТ «Бабино», от хоз., 
1 100 т. р.  8-953-377-70-18.
Наборы для игры в крокет.  8-904-
608-72-44.
Прицеп для МБ 1,2 х 1,5; охла-
дитель напитков, 2 секц. по 12 л. 
 911-138-77-42.
«Шевроле-Нива», 2005 г.в., п/г 85 000 
км, 190 т. р.  8-921-377-11-91.
«Шевроле-Ланос», 2008 г.в., пробег 
48 000 км, отл. сост.  8-921-370-
80-01.
Летнюю резину 265х70х15 – 4 шт., 
195х65х15 – 4 шт., 185х65х14 – 2 шт. 
 8-921-370-80-01.
Машину швейн. «Зингер» (ручную); 
картины вышитые 30х40 см и более. 
 8-905-211-54-28.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, стату-
этки, «Зингер», книги, само-
вар, картину, елочные игрушки, 
мебель и др.  8-911-717-27-77. 
Д о р о г о  к н и г и .  С а м о в а р . 
 8-921-930-51-54. 
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62. 

Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-
90.
Б/у плиты дорож., контейнер, само-
вывоз.  989-14-19.
Дом по Дороге жизни.   8-921-
868-45-58.
Дачу в направлении Ладоги. 
 8-921-868-45-58.
Участок, дом, пост. прож., кв-ру, 
Всеволожск, окрестности до 10 км. 
 8-921-925-29-54.
Недорогой уч-ок, дом, кв-ру во 
Всеволожском р-не до 45 км от 
СПб.  8-921-657-28-00.
Дом, участок, кв-ру в Колтушах, 
Воейково, Разметелево, Старой 
Пустоши, Мяглово.   8-921-796-
66-93.
Уч-ок, дом, кв-ру в Токсово, Кавго-
лово, Васкелово, Грузино, Леско-
лово, Пери.  8-921-442-31-14.
Участок, дом, кв-ру от хозяина, Ва-
ганово, Борисова Грива, Коккорево, 
Осиновец, Корнево, Романовка.  
8-921-657-28-00.
Дом, уч-к, можно в сад-ве, рассмо-
трю любые предложения.  8-911-
245-17-07.
Дом, участок. 942-80-48.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки, «Газель».  8-904-
514-40-15.
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Манипулятора, собственник. 
 8-911-001-04-04. 
Грузоперевозки.   8-911-974-
59-85.
Ремонт, отделка.  8-965-757-01-
51.
Все виды строит-ва.  8-911-024-
26-60.
Строим дома, коттеджи, бани под 
ключ, материалы от произв-ля, до-
говор, гарантия.  8-911-747-38-
99, 8-981-756-11-15.
Ремонт стир. машин, холодильни-
ков.  30-004, 8-921-931-59-24.
Земля, песок, щебень.  924-85-
51.
Недвижимость – оформлю доку-
менты.  942-80-48.
Клуб знакомств.  8-905-231-

42-01.

Грузоперевозки.  8-921-871-02-
25.

Печи. Камины. 8-981-838-19-38.

Отопление, вентиляция, каче-
ственно.  8-921-654-47-53, св-во 
№ С.05547.1663.01.2010.

....:::::АРЕНДА
Сдам гараж.  8-952-361-63-43. 

Сдам 3-к. кв. в Южном за 25 000 р. + 
ком. + счетчик.  8-921-906-62-73, 
собственник.

Сдам комнату в Южном за 12 000 
р. + счётчики.  8-921-906-62-73, 
собственник.

....:::::РАБОТА
Требуется разнорабочий – плотник, 
любитель рыбалки, з/п 1000 руб./
день.  8-921-947-00-88.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки котёнка, 1,5 
месяца.  8-904-337-37-17.

Котенок – в добрые руки! 2 мес., 
приучен к туалету, привит. При не-
обходимости привезем.  8-921-
599-68-11, 70-077.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

ПРОГРАММА ТВ С 26 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ 
КАНАЛ «100ТВ»
05:15 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Предел возможного» – телеспек-
такль. 12+
08:00 – «ПЕНА» – х.ф. 12+
09:25 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 6+
10:30 – «Озера Финляндии» – док. сериал. 
16+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – Неизвестная версия: «Высота» – д.ф. 
12+
12:20 – «БЛИЗНЕЦ» – х.ф. 12+
14:25 – «ПСИХИ НА ВОЛЕ» – х.ф. 12+
16:10 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
17:45 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ» – х.ф. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ» – х.ф. 16+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:00 – Непарламентские перлы. 12+
22:30 – Петербургский репортер. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» – х.ф. 
12+
02:15 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
04:35 – Моя планета. За кадром. Таиланд.
05:30 – Моя планета. Мастера. Мастер кон-
ских седел.
06:00 – Моя планета. Мастера. Спасатель.
06:30 – Моя планета. Русский след. Констан-
тинополь.
07:00 – Большой спорт.
07:20 – Диалоги о рыбалке.
07:50 – Моя планета. Максимальное прибли-
жение. Норвегия.
08:30 – В мире животных.
09:00 – Большой спорт.
09:20 – «ЯРОСЛАВ» – х.ф. 16+
11:25 – Полигон. Зубр.
12:00 – Большой спорт.
12:05 – Задай вопрос министру.
12:45 – Бал олимпийцев России – 2014.
13:30 – 24 кадра. 16+
14:00 – Наука на колесах.
14:35 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+
15:05 – Наука 2.0. EХперименты. Метательное 
оружие.
15:35 – «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» – х.ф. 16+
18:55 – Футбол. Чемпионат Европы – 2015. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Эстония – Россия. Прямая трансляция.
20:55 – Большой спорт.
21:15 – «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» – х.ф. 16+
00:50 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Лампоч-
ка.
01:25 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомо-
бильные диски.
01:55 – Наука 2.0. Строители особого назна-
чения. Дорога в облака.
02:25 – Наука 2.0. Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти.
02:55 – Моя планета. Человек мира. Синга-
пур.
03:45 – Моя планета. За кадром. Голландия.
04:15 – Моя планета. Неспокойной ночи. Гон-
конг.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» – х.ф. 16+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» – х.ф.
13:50 – «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не 
брошу…» – д.ф.
14:45 – «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» – х.ф.
16:10 – «Взрослые и дети». Большой празд-
ничный концерт к Дню защиты детей.
17:45 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:00 – Точь-в-точь.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига. 16+
00:10 – Бокс. Бой за звание чемпиона мира. 
Дмитрий Чудинов – Патрик Нильсен.
01:10 – «ПЕКЛО» – х.ф. 16+
03:05 – В наше время. 12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:40 – «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
12:25 – К Международному дню защиты де-
тей. Фестиваль детской художественной гим-
настики «Алина».
14:00 – Вести.
14:25 – Вести-Санкт-Петербург.
14:35 – «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» – х.ф. 12+
17:00 – Один в один.
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
23:50 – «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» – х.ф. 12+
01:30 – Торжественная церемония открытия 
XXV кинофестиваля «Кинотавр».
02:50 – Планета собак.
03:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:45 – «Зарядка для хвоста» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших 
интересов; Вестник православия; Про-
гноз погоды.
08:00 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ» – х.ф. 6+
09:30 – «Дюймовочка» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Снайперы» – сериал. 16+
17:10 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.

19:40 – «Исчезнувшие» – сериал. 16+
23:35 – «На углу, у Патриарших…» – се-
риал. 16+
03:55 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Время Синдбада» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Время Синдбада» – сериал. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «РОЗЫСКНИК» – х.ф. 16+
23:40 – «ОДИН ДЕНЬ» – х.ф. 16+
01:35 – Школа злословия. Ольга Вайнштейн. 
18+
02:25 – Дело темное. 16+
03:10 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» – 
х.ф.
12:00 – День защиты детей. XI Международ-
ный фестиваль «Москва встречает друзей».
12:55 – «Тайная жизнь хищников» – д.ф.
13:45 – Гении и злодеи. Джеральд Даррелл.
14:15 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким. 
Цена победы» – док. сериал.
15:05 – 75 лет Рафаэлю Клейнеру. «Послу-
шайте!». Вечер в Московском международ-
ном доме музыки.
16:00 – «Жизнь по законам саванны. Нами-
бия» – д.ф.
16:55 – Вероника Джиоева в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Клад Григория Распутина.
19:25 – К юбилею киностудии. «Мосфильм». 
90 шагов.
19:40 – «ЧУЧЕЛО» – х.ф.
21:40 – Больше, чем любовь. Ролан Быков и 
Елена Санаева.
22:25 – Легендарные спектакли Большого. 
Евгений Нестеренко, Бэла Руденко, Евгений 
Шапин и Раиса Котова в опере Михаила Глин-
ки «Иван Сусанин».
01:30 – «Лифт», «Туннелирование» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким. 
Цена победы» – док. сериал.
02:40 – Пьесы для скрипки. Солист Никита 
Борисоглебский.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
10:30 – «ДЮЙМОВОЧКА» – х.ф. 0+
12:30 – «ВАМ ПИСЬМО» – х.ф. 12+
15:00 – «ТАНГО И КЭШ» – х.ф. 16+
17:00 – «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» – х.ф. 
12+
19:00 – «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» – х.ф. 16+
21:00 – «НАД ЗАКОНОМ» – х.ф. 16+
23:00 – «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» – х.ф. 16+
01:15 – «КОБРА» – х.ф. 16+
03:00 – «ДЕТОКСИКАЦИЯ» – х.ф. 16+
05:00 – «Мэри Шелли. Рождение Франкен-
штейна» – д.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ – 2» – х.ф. 16+
07:15 – «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» – 
х.ф. 16+
09:00 – «Next» – сериал. 16+
13:00 – «Next-2» – сериал. 16+
23:30 – Репортерские истории. 16+
00:00 – Неделя с Марианной Максимовской. 
16+
01:15 – «ТАЙСКИЙ ВОИН» – х.ф. 16+
03:15 – «ФЛИРТ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Главные люди – 2014. 16+
09:30 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 12+
11:00 – «Росселла» – сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» – сериал. 
16+
21:15 – «ОТТЕПЕЛЬ» – х.ф. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, или СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» – х.ф. 16+
01:45 – «САМРАТ» – х.ф. 16+
04:25 – Одна за всех. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:50 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА» – х.ф. 6+
07:05 – «Титус – король горилл» – д.ф. 12+
07:55 – Фактор жизни. 6+
08:25 – «Мамочки» – сериал. 16+
10:20 – Простые сложности. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 6+
11:30 – События.
11:45 – «Вундеркинды: горе от ума» – д.ф. 12+
12:35 – «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» – х.ф. 12+
14:40 – Петровка, 38. 16+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ЖИЗНЬ ОДНА» – х.ф. 12+
17:25 – «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
23:50 – События.
00:10 – «КРУТОЙ» – х.ф. 16+
01:55 – «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» – х.ф. 12+
03:40 – «Сверхлюди» – д.ф. 12+

05:00 – «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и 
смерти» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
06:15 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
07:10 – «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» – х.ф. 
12+
09:30 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
10:00 – Дети в городе. 6+
10:30 – Великие артисты – великому горо-
ду. Самуил Маршак. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-
ЗЕЛЯ» – х.ф. 16+
15:30 – Неизвестная версия: «Высота» – 
д.ф. 12+
16:15 – «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» – х.ф. 
12+
18:45 – «ПСИХИ НА ВОЛЕ» – х.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «ПСИХИ НА ВОЛЕ» – х.ф. 12+
20:35 – «БЛИЗНЕЦ» – х.ф. 12+
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – Нужное подчеркнуть. 12+
23:30 – «Озера Финляндии» – док. сериал. 
16+
00:00 – «ПЕНА» – х.ф. 12+
01:25 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
05:15 – Моя планета. Человек мира. Мав-
рикий.
05:40 – Моя планета. Стерхи. Бесконеч-
ный полет.
06:35 – Моя планета. Максимальное при-
ближение. Лион.
07:00 – Большой спорт.
07:20 – Моя рыбалка.
08:00 – Язь против еды.
08:30 – Рейтинг Баженова. Война миров. 
16+
09:00 – Большой спорт.
09:20 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+
11:25 – Своим ходом. Бразилия.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – Планета футбола.
12:50 – «ЯРОСЛАВ» – х.ф. 16+
14:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
16:45 – Большой спорт.
16:55 – Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом Добра!». «Росич-Старко» 
– сборная мира. Прямая трансляция из 
Москвы.
18:30 – «Кремень» – сериал. 16+
21:55 – Волейбол. Мировая лига. Сербия 
– Россия. Прямая трансляция.
23:45 – Большой футбол.
00:15 – «Титаник». Правда и вымысел» – 
д.ф. 16+
01:10 – Наука 2.0. Основной элемент. Ки-
нотехнологии.
02:15 – Наука 2.0. Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест.
02:40 – Наука 2.0. Угрозы современного 
мира. Атомная альтернатива.
03:10 – Моя планета. За кадром. Чечня.
03:40 – Моя планета. Человек мира. Коми.
04:35 – Моя планета. Максимальное при-
ближение. Италия.
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Приглашает 

на постоянную 
работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

В строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п от 35 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п от 27 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 23 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 22 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 20 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п по договоренности);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
 а/м «Газель» 
 для перевозки мебели.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, 

оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.  (812) 

327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

Работа в г. Всеволожске. 
 (812) 493-24-26, 

964-390-75-02.

В районе промзоны 
ж/д. ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
производства

График: 5/2 с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 000 руб./мес.(на 

руки). 
 ОК: 8 (812) 347-78-65,

740-75-53, 8-921-954-46-89. 
Бесплатная развозка. 

На производство 
мороженого в п. Романовка 

требуются 
ФАСОВЩИЦЫ. 

График работы 2 через 2, 
оклад 21 000 руб., соцпакет. 

Трудоустройство по ТК. 
Звонить с 10.00 до 18.00, 

по раб. дням: 
 8-921-784-72-03, 

Михаил.

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны

 окружающей среды 
и экологической безопасности,

 противопожарной 
безопасности, техники 

безопасности и охраны труда
 (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуется

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

•водитель кат. «Д» 
(со стажем работы
 по кат. «Д» не менее 3 лет);

•механик 
(со стажем работы);

•кондуктор;
•диспетчер (з/п договор-
ная, полный соц. пакет).

8 (813-70) 29-651; 8-911-
706-47-33; 8-911-101-17-90.

Производственной компании 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА.
График – сменный,

 место работы – г. Всево-
ложск, з/п – 18 000 рублей, 

оформление, питание, 
спецодежда.

8 (812) 347-93-58.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
Графики по согласованию 

1/2, 2/2, 5/2, 30/15.
З/п от 12000 до 36000 рублей 

без задержек.

 ОК: 8(901)-976-64-64,
8(812) 448-31-48;

Сайт: www.taiga-group.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель-экспедитор 
 со стажем на а/м «каблук» , 

на 3 дня в неделю, 
з/п 15 000 руб. в месяц. 
 8-921-906-62-73.

Гаражному кооперативу ГК КАС
«Кристалл» срочно требуется 
СТОРОЖ (сутки через трое). 
Адрес: Дорога жизни, 13 (около 

«Скорой помощи»). Оклад согласно 
штатному расписанию. 
 911-125-36-59.

Председатель ГК

ООО «Лифтремонт» 
требуется 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
по обслуживанию лифтов 

в п. Новое Девяткино. 

Заработная плата 
от 30 000 рублей, 

график работы сменный. 

 8-921-635-28-08, 
8-931-369-42-65.

В столовую на завод 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, 
требуются:

ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;

КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

УБОРЩИЦА, з/п от 19  000 
руб лей.
Оформление по ТК, питание, 
развозка, соц. пакет, граждан-
ство РФ. 
 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, 
с 9.00 до 20.00.

С прискорбием сообщаем, 
что 21 мая 2014 года на 74-м году 
после тяжёлой болезни ушёл из 
жизни замечательный человек, 
прекрасный муж и любящий отец 
Евгений Дмитриевич АЗАРОВ.

Судьба его связана и с родным 
Донбассом, о котором до послед-
ней минуты болела его душа, и со 
Всеволожском, где он жил два по-
следних десятилетия.

Евгений Дмитриевич – дитя 
вой ны. Эта страница его жизни 
была полна удивительных эпизо-
дов, которые могли бы составить 
целую повесть, к сожалению, так 
им и не написанную.

Он мечтал стать военным, но не 
случилось. Зато был хорошим учи-
телем, которого уважали и любили 

ученики. Глубокое знание истории делало его интереснейшим собе-
седником – мудрым и самостоятельным в суждениях.

Евгений Дмитриевич последние годы своего учительства препода-
вал историю во Всеволожской школе № 4 и в гимназии «Грейс», а до 
этого работал заместителем директора ПТУ № 28 в Приютине. 

Не стало очень светлого человека, великодушного, умного, большо-
го. Но в наших сердцах, в нашей памяти он остался навсегда.

Скорбим вместе с близкими.
Прощание с Е.Д. Азаровым состоится 23 мая в 10.30 в храме 

св. вмч. и целителя Пантелеимона на территории Всеволожской 
КЦРБ.

Друзья

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

ВсеволожскийВсеволожский
Центр культуры Центр культуры 

и досугаи досуга
25 мая в 12.00 – отчетный 

концерт  творческих 
коллективов ВЦКД 

«Радуга талантов». 
Большой зал ЦКД. 
Вход свободный. 
Дополнительная 
информация по
 23-633.
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 ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего специального технического  

(желательно электротехническое);
- от III гр. по эл. безопасности  (до 1000 V и выше), 
- опыт работы электромонтером/слесарем КИПиА. 
Заработная плата: от 40 000 до 46 000 рублей на руки.

ФОРМОВЩИКА  
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего;
- опыт работы на производстве - желательно.
Заработная плата: оклад 24 000 рублей + премии. Перспектива 

роста до ОПЕРАТОРА.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
ОБЯЗАННОСТИ: 
уборка территории, проведение  подсобных работ.
Условия работы: с 08.00 до 17.00 (суб, воскр. – выходной). За-

работная плата: от 15 000 рублей.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза в 

месяц. Работа посменно в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод». Развозка (г. Всеволожск, п. Рома-

новка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник, з/п от 30 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. 

м. «Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный, 
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 
по предрейсовому осмотру).

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
ПРИГЛАШАЕТ

воспитателя, 
помощника 
воспитателя.

 8-911-12-876-88 (с 11.00 до 18.00). 

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.

ДВОРНИКА/СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ 
– з/п от 18 000 руб., график 5/2, опыт отделочных работ;
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 15 000 руб., график 5/2, знание 1С:8;
ОХРАННИКА-АДМИНИСТРАТОРА – з/п от 22 000 руб., 
график 1/2, видеонаблюдение, КПП;
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА – з/пл от 30 000 руб., график 5/2, 
4 группа допуска по эл/безопасности;
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – з/п от 30 000 руб., график 5/2, 
4–5 разряд.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развоз-
ку, спец. одежду, обучение, игровая зона отдыха. 8-921-555-64-53.

Производитель 
пломбировочных 

материалов «ПРОТЕХ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• УПАКОВЩИЦ;
• МАРКИРОВЩИЦ 
    (со знанием ПК);
• СЕРВИС-ИНЖЕНЕРА 
    по оборудованию;
• СМЕННОГО 
    ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА;
• ЭЛЕКТРИКА;
• ИНЖЕНЕРА-
    КОНСТРУКТОРА;
• УБОРЩИЦ.

Адрес: Всеволожский район, 
пос. Рахья (развозка 
от г. Всеволожска).

 8-981-812-60-13.

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ 
мостового крана.

УСЛОВИЯ:
зар. плата от 20000 руб.,

график работы 5/2. 
Работа в закрытом помещении. 

Полный соц. пакет.
МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский 
р-н, д. Янино, развозка от ст. м. 

«Ладожская» и от Колтушей.
 318-57-07, 8-911-721-59-14, 

Леонид Александрович. 
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ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
квартиры, офиса, 

загородного дома. 
Сайт: www.design-k.ru 

 945-03-79. 

Приглашаются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ. 
Работа – 1/3. Место рабо-
ты – Всеволожский район, 
ст. Кирпичный з-д. Соц. 
пакет. 

 441-29-50; 
441-30-39.

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 (813-70) 28-141, 20-025.

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи ультразвуковой диагностики от 30000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог от 45000 руб.
Врачи-педиатры участковые от 45000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники или врачи общей практики (Дубровская 
амбулатория предоставляет 
служебное жильё с последующим оформлением в собственность)

от 50000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД от 27000 руб.
Врач неотложной помощи поликлиники от 35000 руб.
Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники от 40000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной 
амбулатории поликлиники

от 35000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.
Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 35000 руб.
Врач-педиатр (подросткового кабинета) в детскую 
консультацию

от 30000 руб.

Врачи-терапевты в стационар от 35000 руб.
Врач-невролог от 35000 руб.
Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Медсестра процедурная в детскую консультацию от 20000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) в детск. консультацию от 32000 руб.
Медсестры в отделение ультразвуковой диагностики от 20000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликлиники от 30000 руб.
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья от 20000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30000 руб.
Операционная медсестра в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра

от 30000 руб.

Старшая операционная медсестра в противошоковую операционную от 33000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) и медсестры врача общей 
практики

от 30000 руб.

Медсестра в центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Помощник врача-эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной диа-
гностики

от 19000 руб.

Старшая медсестра в женскую консультацию от 25000 руб.
Медсестра по физиотерапии в физиотерапевтическое отделение по-
ликлиники

от 20000 руб.

Инструктор по лечебной физкультуре в физиотерапевтическое отделение от 20000 руб.
Санитарки стационара от 15000 руб.
Машинист по стирке белья от 20000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
в связи с расширением зоны обслуживания приглашаются:

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А. 
994-34-02, 8-981-892-21-27,

8 (812) 309-87-65.
www.vikstone.ruwww.vikstone.ru

Реклама

ТК Пирамида

Автозапчасти 
ДЛЯ ИНОМАРОК 

по низким ценам.
8-905-217-70-88.Ре

кл
ам

а 

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.
www.kolodec-voda.ru

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.

МУ «ВМУК» требуется

РАБОЧИЙ 
по благоустройству.
21-930, Всеволожский пр., 

дом 49, 3 этаж, офис № 3. 

В салон красоты 
требуются:

• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ;
• МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ, 
   ПЕДИКЮРУ.

 8-929-114-60-61.

Детскому конному 
туристическому лагерю 

«Солнечный Остров» 
требуется МЕД. РАБОТНИК 

на летний период. 
 (921) 940-15-86. Г. Всеволожск, 

пр. Грибоедова, д. 110-б.

Филиалу ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске ТРЕБУЮТСЯ:
СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту подземных газопрово-
дов – для работы в г. Всеволожске, п. им. Свердлова, п. Кузь-
моловский, г. Сертолово;
СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
– для работы в г. Всеволожске;
ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования – для работы в г. Всеволожске;
ПЛОТНИК.

За справками обращаться по тел. 40-039.
Трудоустройство по ТК, соц. пакет, спец. одежда.

Р
е

кл
а

м
а
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На производство по изготовлениюНа производство по изготовлению
изделий из резиновой крошкиизделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ) 
(Граждане РФ). (Граждане РФ). 

Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
 Сменный график. Производство в д. Лепсари  Сменный график. Производство в д. Лепсари 

(промзона «Спутник»).(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

САЙДИНГ, САЙДИНГ, 
кровля, монтаж.кровля, монтаж. 
 8-921-559-63-20.

Срочно требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Гражданство СНГ, 

г. Всеволожск. 
 441-36-71, 

8-921-878-43-18.

Ре
кл

ам
а

  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49,
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  
www.soyuzspb.ru

26 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(С  МАРТА  ПО  ИЮНЬ)

Египет, Египет, Турция, 
Кипр, Кипр, Тунис, Тунис, 

ОАЭ, ОАЭ, Испания, 
Греция, Греция, Куба, 
Белоруссия. Белоруссия. 

•Лазаревское, турбаза ........6 500 р.
•Одесса, пансионаты.......... 9 380 р.
•Анапа, мини-отели ............ 9 620 р.
•Крым, пансионаты .......... 10 400 р.
•Адлер, пансионат ............ 11 050 р.
•Сочи, пансионаты ........... 11 700 р.
•Туапсе, мини-отели ......... 12 350 р.
•Азовское море, панс-т .... 12 450 р.
•Евпатория, туркомплекс. 13 260 р.
•Абхазия, пансионаты. ..... 11 700 р.

Бесплатно: подбор туров, 
консультации.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

Скидки на туры –до 30%Скидки на туры –до 30%
по раннему бронированиюпо раннему бронированию

ТУРЫ В КРЕДИТТУРЫ В КРЕДИТ
 22-611, 46-816, 22-611, 46-816,
8-901-302-98-68.8-901-302-98-68.

www.sputnik-vsk.ruwww.sputnik-vsk.ru
ул. Александровская, 75Аул. Александровская, 75А

8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

Срочно требуется 
МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА, 

г. Всеволожск. 
 441-36-71, 

8-921-878-43-18.

Не знаешь 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

С 26 МАЯ МАГАЗИН ОБУВИ 

ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАСПРОДАЖУ 

ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ!

Суперцены! Обувь – от 290 руб.
Ждём вас по адресу: ул. Заводская, 32 (рядом ТЦ «Белые ночи»)
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Сеть магазинов РК

ЛЕ И!

Время проведения: 
1 июня 2014 года.
Место проведения: Цен-

тральный парк культуры и отдыха 
имени С.М. Кирова (ЦПКиО), Ела-
гин остров, 4. Специализирован-
ные площадки, соответствующие 
международным стандартам, с 
уютными трибунами для болель-
щиков.

Главная цель проекта: на-
правлен на внедрение спорта в 
массы и популяризацию здоро-
вого образа жизни. Мы знаем, 
что то самое «большинство» на-
селения проводит всё своё сво-
бодное время на работе – на 

заводах и в офисах, не оставляя 
времени на спорт, но наша ком-
пания создает отличный плац-
дарм для сплочения коллективов 
в неформальной обстановке и 
развития интереса к активному 
образу жизни среди сотрудни-
ков.

В качестве почётного гостя на 
турнир будет приглашена «Ме-
дийная личность».

Мероприятие обслуживает 
целая команда организаторов, 
профессиональные арбитры, 
квалифицированная медицин-
ская бригада, ведущий, звуко-
режиссер, фотограф, волонтеры. 

Болельщиков ждет богатая раз-
влекательная программа с кон-
курсами и ценными подарками. 
Подогревать атмосферу празд-
ника мы пригласили лучшую тан-
цевальную группу поддержки ФК 
«Зенит» и ХК «СКА» – SoulSisters!

Более подробную инфор-
мацию можно узнать на сайте: 
http://scl-group.ru

Кубок 
«Санкт-Петербург»
1 июня 2014 года компания SportCityLife организовывает 

первый турнир по пляжному волейболу среди крупных компа-
ний города, посвященный  Дню рождения Санкт-Петербурга!

По вопросам участия и сотрудничества обращаться по телефонам или электронной почте: 
8 (812) 602-13-02; 8-964-398-97-09; e-mail: ak@scl-group.ru

Руководитель проекта: Артём Кузнецов.
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Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

сеть магазинов

Заместителя
управляющего
магазином
Кассиров
Грузчиков
Продавцов
Контролёров

Служебная развозка до г. Всеволожска!Служебная развозка до г. Всеволожска!

 8 (812) 559-40-32, Ольга. 8 (812) 559-40-32, Ольга.
Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

В магазин 
«Всё для электромонтажа»«Всё для электромонтажа»  

во Всеволожске 

требуетсятребуется
ПРОДАВЕЦ-КАССИРПРОДАВЕЦ-КАССИР 

(обучаемый),(обучаемый),
 график 4/2, з/п по ре- график 4/2, з/п по ре-
зультатам собеседования. зультатам собеседования. 

 8-901-300-77-03,  8-901-300-77-03, 
8 (813-70) 44-828.8 (813-70) 44-828.

От всей души!
Поздравляем с юбилеем Татьяну Галактио-

новну МИХАЙЛЕНКО!
50 – это мало и много,
Это жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.

Было трудно, но ты не сдавалась.
Было больно – не плакала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.

Быть такой же тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней,
С днём рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

Ирина и Юлия, коллеги по работе

Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 85-летием: Евгению Ивановну САХАРО-

ВУ, Анастасию Ивановну УТКИНУ.
Хочется счастья вам пожелать.
Самое главное – не унывать.
Всего вам доброго, мирного, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, с 
75-летием Валентину Ивановну ВАСИЛЬЕВУ!

Здоровья вам на долгие года,
А это всех богатств дороже стоит.
Желаем бодрости, энергии, добра,
А в личной жизни – счастья и покоя.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Учащиеся 11-б класса Всеволожской шко-
лы № 2 благодарят своего классного руководи-
теля Людмилу Алексеевну ЕГОРОВУ, а также 
всех учителей во главе с директором Оксаной 
Михайловной РАСТОРГИНОЙ за их благород-

ный труд. Желаем им в дальнейшем удачи и хо-
роших учеников!

Общество инвалидов мкр Котово Поле 
поздравляем с юбилеем: Людмилу Алек-
сандровну КОЗЛОВУ, Александра Вален-
тиновича АХМЯКОВА, Любовь Петровну 
ДУДКИНУ.

У Вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем!
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Т.Н. Филиппова, 
председатель общества

Родители  и  ученики  2-а класса МОУ «СОШ  
с углубленным изучением отдельных предметов  
№ 2»  г. Всеволожска выражают глубокую при-
знательность и благодарность  классному руко-
водителю Татьяне Петровне СМИРНОВОЙ за 
успехи в обучении детей,  высокий профессио-
нализм, компетентность,  целеустремленность 
и кропотливый труд!

Присущие Татьяне Петровне  работоспособ-
ность, нацеленность на достижение конечного 
результата,  доброжелательность, огромное 
терпение, индивидуальный подход к каждому 
ребенку – восхищают.

Татьяна Петровна открывает  своим учени-
кам двери в мир знаний, зажигает  в них  любоз-
нательность,  веру в справедливость, любовь к 
людям и Родине.

Благодарим за Ваш нелегкий, но важный и 
нужный труд. Желаем  здоровья, благополучия, 
терпения и оптимизма.

Отдельную благодарность родители выра-
жают директору школы Оксане Михайловне 
РАСТОРГИНОЙ за правильный подход и пони-
мание в не всегда простых ситуациях, достой-
ное руководство, компетентность и высокий 
профессионализм.
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