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Районное руководство отчитается
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

23 марта в 15 часов в АМУ «КДЦ «Южный» состоится расширенный Админи-
стративный совет. На нем глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области О.В. КОВАЛЬЧУК и глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области А.А. НИЗОВСКИЙ представят вни-
манию общественности отчеты о итогах социально-экономического развития МО 
«Всеволожский муниципальный район» за 2016 год и расскажут о планах и зада-
чах на 2017 год.

Приглашаются все желающие!

Вот и остался позади прекрасный праздник 8 Марта. В этот день мы все поздравляли женщин – родных и близких, знакомых и коллег. 
Одним словом, всех представительниц прекрасной половины человечества. Поздравляли дам и на районном празднике «Сердце женщи-
ны – это цветок, его ангел-хранитель – мужчина…», который прошёл 6 марта в Культурно-досуговом центре «Южный». Материал читайте 
на 2-й странице.                                 Фото Антона КРУПНОВА
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В этот день праздничная атмосфера 
буквально витала в воздухе. Гостей ещё в 
вестибюле встречали аниматоры в костю-
мах гусаров, играла торжественная музы-
ка. Музыкальные композиции, конечно же, 
были посвящены женщинам. Перед нача-
лом торжественной части всем предлага-
ли шампанское. А тем, кто его не жалует, 
наливали сок.

На открытии с речью выступил глава 
администрации Всеволожского района 
Андрей Александрович Низовский. Он 
поздравил собравшихся с праздником 
весны и адресовал самые теплые пожела-
ния нашим женщинам.

Первым свой музыкальный подарок 
преподнёс актёр Евгений Ануфриев. Он 
исполнил песню «Очарована, околдована». 
В это время на экране транслировали ви-
деосюжет, посвященный женской красоте 
и очарованию. Видеопоздравления были 
постоянным дополнением к выступлениям 
артистов на протяжении всего праздника.

Но на мероприятии не только поздрав-
ляли, но и отмечали заслуги женщин. А 
именно награждали и чествовали лауре-
атов и победителей конкурса «Женщина 
года Всеволожского муниципального рай-
она – 2017». Его номинантами стали Ольга 
Александровна Шелест, руководитель 
амбулатории «Бугры», депутат бугровского 
совета депутатов; Дарья Александров-
на Сенюшина, директор МБУ «Янинский 
культурно-спортивный досуговый центр»; 
Любовь Валерьевна Черепович, за-
меститель директора по учебно-воспи-
тательной работе МОУ «Разметелевская 
СОШ»; Светлана Александровна Окуне-
ва, директор МКУ «КДЦ «Рондо»; Галина 
Васильевна Наумова, старшая медицин-
ская сестра амбулатории п. Романовка; 
Ирина Васильевна Карачева, замести-
тель главы администрации по финансам 
и экономике, председатель комитета фи-

нансов и экономики администрации МО 
Сертолово.

Отметили также труд Валентины Вик-
торовны Кузякиной, заместителя ди-
ректора МОУ «Рахьинский ЦО»; Ирины 
Ильиничны Мураковой, директора струк-
турного подразделения КДЦ «Нева»; Ев-
гении Викторовны Наливкиной, учителя 
математики из Лесколовского центра об-
разования, Марии Александровны Ма-
цыниной, заведующей педиатрической 
службой в Токсовской больнице; Людми-
лы Александровны Беганской, директо-
ра Всеволожской школы искусств им. М.И. 
Глинки.

А победили в конкурсе «Женщина года» 
двое. Первая финалистка – Татьяна Гри-
горьевна ГРИШАНОВА, заместитель 
главного врача по организационно-ме-
тодической работе. Трудится она во Все-
воложской КМБ с 2011 года. Татьяна Гри-
горьевна курирует пилотные проекты, 
направленные на снижение смертности 
населения, которые в дальнейшем будут 
внедряться в регионах России. Да и сама 
женщина ведёт активный образ жизни. С 
2004 года она является мастером спорта 
по спортивному туризму. 

Вторая победительница – Ирина Пав-
ловна БРИТВИНА, заместитель директо-
ра ООО «Кураж». В течение 19 лет она тру-
дилась в системе Всеволожского райпо: 
бухгалтером, инспектором по торговле, 
товароведом, заместителем директора 
«Коопхозунивермага». Имеет звание «Ве-
теран труда». С 2013 года является депу-
татом МО «Город Всеволожск». 

Не секрет, что во все времена женщины 
вдохновляли мужчин на великие подвиги и 
свершения. Ещё Александр Македонский 
сказал: «Если бы я был женщиной – я по-
корил бы весь мир». Женщины и мужчины 
всегда были неразрывно связаны. Именно 
поэтому в этот день награждали и деловых 

мужчин, лауреатов и победителей конкур-
са «Человек слова и дела – 2017».

Заслуженными номинантами этого кон-
курса стали Анатолий Иванович Крын-
дач, староста деревни Заневка; Сергей 
Глебович Медведев, методист МКУ 
«Колтушская централизованная клубная 
система»; Вадим Евгеньевич Кисля-
ков, директор МУ «Оказание услуг «Раз-
витие»; Сергей Яковлевич Чачин, гене-
ральный директор издательского дома 
«Всеволожск-Инфо»; Юрий Николаевич 
Гулев, заведующий травматолого-орто-
педическим отделением Всеволожской 
больницы; Михаил Юрьевич Коновалов, 
директор Сертоловской школы искусств; 
Виктор Михайлович Рожнов, генераль-
ный директор компании «Гриф».

А победителей в конкурсе «Человек сло-
ва и дела – 2017» также было двое. Пер-
вый из них – Станислав Владимирович 
БОГДЕВИЧ, председатель Совета Всево-
ложского потребительского общества. Эту 
должность он занимает уже на протяжении 
многих лет с 1998 года. Станислав Влади-
мирович – грамотный руководитель. За 
весь период работы зарекомендовал себя 
высококвалифицированным специалистом 
в управлении и организации труда в торгов-
ле, общественном питании, строительстве, 
транспорте. По его инициативе Всеволож-
ское потребительское общество занимает-
ся благотворительной деятельностью. 

Александр Александрович КИРИ-
ЧЕНКО также удостоен звания «Человек 
слова и дела». Он является генеральным 
директором компании ООО «РОЛТЭК». 
Компания была основана им в 2000 году. 
Сегодня ООО «РОЛТЭК» обладает мощной 
производственной базой. Помимо этого, 
Александр Александрович активно уча-
ствует в социальных проектах, в том числе 
благотворительных.

Победители конкурсов «Женщина 

года – 2017» и «Человек слова и дела 2017» 
были награждены дипломами и подарками.

Наградили и представителей обще-
ственных организаций. Любовь Карповну 
Курдюкову, председателя Всеволожского 
районного общества инвалидов, Розу Ни-
колаевну Субботину, председателя Об-
щественной организации «Блокадный дет-
ский дом», Регину Борисовну Авилову, 
председателя Общественной организации 
«Российский Союз малолетних узников 
фашистских концлагерей», Анну Павлов-
ну Максимову, председателя Обществен-
ной организации глухих, Клару Сергеевну 
Лукашеву, председателя Общественной 
организации «Всероссийское общество 
слепых», Надежду Ивановну Балуеву, 
председателя Общественной организации 
«Диалог поколений», Аллу Алексеевну 
Семёнову, председателя Всеволожского 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Красный 
Крест», Наталью Викторовну Моргун, 
председателя организации «Дети Черно-
быля», Любовь Григорьевну Сухареву, 
председателя Общественной организа-
ции ветеранов МО Сертолово, Маргариту 
Михайловну Малышеву, председателя 
Ленинградской областной военно-патри-
отической детской общественной органи-
зации «Юные пионеры». Этим прекрасным 
женщинам вручили цветы и подарки.

Своими творческими номерами гостей 
праздника радовали образцовый хорео-
графический ансамбль «Фейерверк», дуэт 
баянистов Серафима Еремина и Артура Че-
ревань из Всеволожской музыкальной шко-
лы им. Глинки, воспитанники детского сада 
микрорайона Южный сыграли на ложках, 
шоу-группа «Легенды Кавказа» исполни-
ла зажигательные национальные танцы. А 
председатель молодёжного совета при ад-
министрации Всеволожского района Дми-
трий Звонарев порадовал очень красивой 
песней из кинофильма «Достояние респу-
блики». Гвоздём развлекательной програм-
мы стало выступление группы «Дискома-
фия». Молодые люди исполнили множество 
замечательных песен и по-настоящему «за-
жгли» зал. Некоторые гости даже танцевали 
под их динамичную музыку. 

Не секрет, что Всеволожский район яв-
ляется очень многонациональным. На его 
территории проживают представители 
более 25-ти национальностей. И каждая 
из них имеет свои уникальные традиции и 
культуру. И 8 Марта в разных культурах его 
празднуют каждый по-своему. Но самое 
главное, что этот день остаётся важным 
и значимым для всех нас. Свои видео-
обращения к мероприятию подготовили 
представители Конгресса башкир Санкт-
Петербурга и казахского общества «Ата-
Мекен». 

Желаем вам в делах удачи, 
Любви красивой и большой!
Вы улыбаетесь, а значит, 
Все в жизни будет хорошо!
Замечательный праздник женщинам 

подарила администрация Всеволожского 
района. Без сомнения, в этот весенний 
день настроение всех присутствующих 
было на высоте.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

В культурно-досуговом 
центре «Южный» собра-
лись женщины со всего 
Всеволожского района, 
среди них были предста-
вительницы из городских 
и сельских поселений, а 
также общественных орга-
низаций. А для того чтобы 
сказать слова благодарно-
сти прекрасным дамам и 
поздравить их с Междуна-
родным женским днём, на 
мероприятие были пригла-
шены мужчины.

СОБЫТИЕ

Сердце женщины – это цветок, 
его ангел-хранитель – мужчина
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Дошкольное 
образование

Сеть учреждений, реализующих 
программу дошкольного образования, 
представлена 36 муниципальными ор-
ганизациями, из которых: 22 дошколь-
ных образовательных учреждения; 
14 дошкольных отделений общеобра-
зовательных учреждений.

Контингент образовательных учрежде-
ний, реализующих программу дошкольно-
го образования, составил 11 139 человек. 

В 2016 году реализованы следующие 
меры по обеспечению доступности до-
школьного образования:

- открыт МДОБУ «Муринский ДСКВ № 1» 
на 240 мест по адресу: п. Мурино, шоссе в 
Лаврики, д. 87/1; 

- открыто второе дошкольное отделе-
ние МОБУ «Кудровская СОШ № 1» на 110 
мест по адресу: д. Кудрово, Европейский 
пр., д. 5;

- создано 101 место за счет открытия 
дополнительных групп в результате изме-
нения функционального назначения поме-
щений в функционирующих детских садах;

- закончено строительство и полу-
чен ввод в эксплуатацию здания детского 
сада МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволож-
ска на 160 мест по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Героев, д. 5; 

- создано дополнительно 137 мест в зда-
ниях дошкольных учреждений, приобретен-
ных в муниципальную собственность у ин-
весторов-застройщиков в конце 2015 года.

В районе ведется работа по расшире-
нию форм и способов получения детьми 
дошкольного образования. Наряду с тра-
диционными формами начало развиваться 
и вариативное дошкольное образование, 
через увеличение групп кратковременно-
го пребывания без организации питания 
и сна, создания семейных групп и предо-
ставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан.

Несмотря на значительное увеличе-
ние контингента дошкольных учреждений, 
проблема обеспечения населения услу-
гами дошкольного образования остается 
актуальной.

По данным АИС «Электронный детский 
сад», по состоянию на 01.01.2017 года по 
Всеволожскому району на учете состоит 
18 860 человек, что в 1,5 раза больше, чем 
статистические данные по состоянию на 
01.01.2016 года.

В 2017 году работа по созданию допол-
нительных мест будет продолжена: 

- ведется строительство детского сада 
на 280 мест в п. Романовка;

- планируется ввод в эксплуатацию зда-
ния детского сада на 220 мест в д. Янино;

- ведется проектирование детского 
сада в п. Бугры на 160 мест, 5 детских са-
дов в г. Всеволожске на 700 мест, плани-
руется начало строительства двух из них.

До конца 2017 года прогнозируется 
создание не менее 1000 новых мест в до-
школьных организациях. 

Направление в организации деятельно-
сти дошкольных учреждений, на которое 
сегодня необходимо обратить особое вни-
мание, – это создание условий для полу-
чения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.

Общее образование
По состоянию на 31.12.2016 года в 

районе функционирует 32 общеобра-
зовательных школы. 14 общеобразо-
вательных учреждений имеют в своей 
структуре дошкольные отделения.

6 общеобразовательных учреждений 
имеют в своей структуре отделения до-
полнительного образования.

В муниципальной системе общего об-
разования в 2016 году обучается 25 328 
человек, что на 4 132 человека больше, чем 
в 2015 году.

18 января 2017 года состоялось откры-
тие нового здания МОУ «Колтушская СОШ 
им. ак. Павлова» на 600 мест, что позво-
лило учреждению вести образовательный 
процесс в односменном режиме.

С 10.01.2017 года МОУ «СОШ «Леснов-
ский центр образования» ведет образо-
вательную деятельность в двух школьных 
зданиях, в одном из которых в 2016 года 
был проведен капитальный ремонт в рам-
ках реализации регионального проекта 
«Реновация старых школ». Проведенная 
реновация позволила ликвидировать вто-
рую смену в данном учреждении.

Всего во Всеволожском районе во вто-
рую смену обучается 1610 человек, что со-
ставляет 6,4% от общего количества. Дан-
ный показатель по отношению к 2015 году 
уменьшился на 1,8%.

Количество обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в специ-
альных (коррекционных) классах, которые 

функционируют в МОУ «СОШ № 5» г. Все-
воложска, составляет 11 человек.

Число обучающихся на дому на 
01.01.2017 г. составляет 256 учеников. По 
сравнению с началом 2016–2017 учебного 
года число детей, находящихся на домаш-
нем обучении, увеличилось на 21 человека.

Программы профильного обучения 
реализуются в 30 общеобразовательных 
учреждениях района. Охват профильным 
обучением в 2016–2017 учебном году со-
ставляет 89% (от количества обучающихся 
10–11 классов). 

Все выпускники 2016 года (761 чело-
век) муниципальных общеобразователь-
ных учреждений района успешно освоили 
программу среднего общего образования 
и были допущены к государственной ито-

говой аттестации. 
74 выпускника из 23 общеобразова-

тельных учреждений получили аттестаты с 
отличием и награждены медалью «За осо-
бые успехи в учении».

В 2016 году средний тестовый балл по 
русскому языку составил 30,72 балла, что 
ниже, чем в Ленинградской области (31,11). 
Средняя оценка в районе 4,03, что также 
ниже показателей Ленинградской области 
(4,11). Качество составило 74,5%, в Ленин-
градской области – 77,2%.

Средний тестовый балл по математике 
немного выше регионального, и составил 
16,20 балла (показатель по Ленинградской 
области – 16,18 балла). Средняя оценка в 
районе соответствует среднему показателю 
по Ленинградской области и составляет 3,74.

Аттестат об основном общем образо-
вании получили 1664 человека, из них с 
отличием 61 (в 2015 году – 87). Четыре об-
учающихся (0,3% от общего количества 
выпускников 9-х классов) не получили ат-
тестат об основном общем образовании.

Ежегодно в процедуру проведения го-
сударственной итоговой аттестации вно-
сятся те или иные изменения. Не исклю-
чением станет и 2017 год. Выпускников 9-х 
классов в обязательном порядке ожидает 
итоговая аттестация по 4-м предметам: 
2-м обязательным (русский язык и мате-
матика) и 2-м предметам по выбору. 

В 2017 году на получение аттестата 
будут влиять не только результаты обяза-
тельных экзаменов, но и результаты экза-
менов по выбору.

Аттестат об основном общем образо-
вании будет выдан выпускникам в случае 
получения положительных отметок на эк-
заменах по всем 4-м учебным дисципли-
нам, при этом итоговые отметки за 9 класс 
по всем сдаваемым на ГИА-9 предметам 
определяются как среднее арифметиче-
ское годовой и экзаменационной отметок 
выпускника.

Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвали-
дов количество сдаваемых экзаменов по 
их желанию сокращается до 2-х обяза-
тельных экзаменов по русскому языку и 
математике.

Пересдать в июне текущего учебного 
года возможно не более 2-х экзаменов. 
При получении на ГИА-9 неудовлетвори-
тельных результатов более чем по 2-м 
учебным предметам, либо при получении 
повторно неудовлетворительного резуль-
тата по одному или двум учебным пред-
метам на ГИА-9, проходящей в дополни-
тельные сроки, обучающиеся смогут сдать 

экзамены по соответствующим учебным 
предметам в сентябре 2017 года.

Нововведениями 2017 года станут:
- оптимизация пунктов проведения 

экзаменов, проведенная по инициативе 
Рособрнадзора, в части уменьшения коли-
чества пунктов проведения экзаменов. В 
нашем районе девятиклассники 7 общеоб-
разовательных учреждений будут сдавать 
экзамены в пунктах проведения экзамена 
других учреждений. 

Процесс проведения экзаменов бу-
дет сопровождаться видеонаблюдением 
в режиме off-line со сроком хранения ви-
деоматериалов в течение 1 года с целью 
возможного контроля за качеством прове-
дения процедуры.

В пунктах проведения экзаменов плани-
руется присутствие, кроме общественных 
наблюдателей, и региональных инспекто-
ров, курирующих вопросы проведения го-
сударственной итоговой аттестации.

Раздел «говорение» по иностранным 
языкам будет проведен по технологии 
Единого государственного экзамена. 
Апробация технологии сдачи экзамена 
будет проведена для наших выпускников 
в апреле 2017 года исключительно в уста-
новленных пунктах проведения экзаменов. 

Процедура проведения Единого госу-
дарственного экзамена для выпускников 
11 (12) классов в 2017 году также будет 
иметь отличия от прошлых лет:

- в контрольно-измерительных матери-
алах по всем предметам исключены зада-
ния, содержащие выбор ответа;

- бланки работ выпускников, после 
окончания экзамена, будут подлежать ска-
нированию в пункте проведения экзамена 
и сканированные варианты будут направ-
ляться по специальным выделенным кана-
лам связи в центр обработки результатов 
экзаменов;

- дополнительно организаторы в ауди-
ториях, при приеме бланков ответов от вы-
пускников, обязаны в определенном поле 
указать количество заданий, в которых 
выпускник в ходе экзамена делал заме-
ну ответа к поставленному вопросу, и за-
визировать указанное количество личной 
подписью.

Участие 
в олимпиадах

В 2016–2017 учебном году в школь-
ном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников приняли участие 26 973 
обучающихся, победителями стали 
2 061 обучающийся, призерами – 3 980 
обучающихся.

В 22 олимпиадах муниципального этапа 
приняли участие 2 716 обучающихся, побе-
дителями стали 90 обучающихся, призера-
ми – 606 обучающихся.

В 21 олимпиаде регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 184 обучающихся района, 
14 стали победителями, 53 – призерами (в 
прошлом учебном году в районе было 11 
победителей и 74 призера).

В 2016 году именной премией Главы 
администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области были на-
граждены 199 обучающихся из 28 об-
разовательных учреждений – лучших 
из лучших, добившихся высоких показате-
лей в учебе, спорте и творчестве. 

Хорошее образование
– успешное будущее

3 марта в Кудровской СОШ № 1 с публичным отчетом об итогах 2016 года и перспективах развития 
муниципальной системы образования выступила Ирина Петровна Федоренко, председатель Комите-
та по образованию Всеволожского района. Представляем читателям выдержки из этого документа. 
Тезисы доклада опубликованы на официальном сайте Комитета по образованию. 

Общий объем средств на финансирование районной системы образования в 2016 году составил 
7 280 564 400 рублей, что на 2 691 961 000 рублей больше, чем в 2015 году.

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Председатель районного комитета 
по образованию И.П. Федоренко

(Окончание на 4-й странице)
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Из них – 113 победителей и призёров 
олимпиад из 21 образовательного учреж-
дения района, 62 участника награждены 
за творческие достижения, 29 – за спор-
тивные достижения. Награды вручены и 
149 педагогам, благодаря которым всево-
ложские школьники имеют достижения в 
учёбе, спорте, творчестве. Премия также 
была вручена 17 творческим коллективам 
и спортивным командам нашего района. 

Дополнительное 
образование

Сеть учреждений дополнительного 
образования, подведомственных Коми-
тету по образованию, представлена 7 
муниципальными учреждениями, из них:

- 1 Дворец детского и юношеского твор-
чества;

- 3 учреждения – детско-юношеские 
спортивные школы;

- 2 детских оздоровительных лагеря, 
один из которых в летний период функци-
онирует как детский оздоровительный ла-
герь с круглосуточным пребыванием детей;

- 1 центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи;

- 7 отделений дополнительного образо-
вания, функционирующих на базе общеоб-
разовательных учреждений.

Контингент учреждений дополнитель-
ного образования на 01.01.2017 составил 
14 737 человек (14 665 человек в 2015 году), 
в том числе в отделениях дополнительного 
образования – 3 714 человек.

В системе дополнительного образова-
ния работают 1369 детских объединений, 
где реализуются программы дополнитель-
ного образования детей по 12 направлени-
ям. 2017 год принесет изменения в структу-
ру системы дополнительного образования. 
Планируется, что образовательные учреж-
дения дополнительного образования спор-
тивной направленности будут реорганизо-
ваны в учреждения спорта с профильным 
комитетом по физической культуре и спор-
ту Ленинградской области.

Педагогические 
кадры

Среднесписочная численность пе-
дагогических кадров в муниципальной 
системе образования по итогам 2016 
года составляет 4 466 человек.

В 2016 году 65 педагогических работни-
ков муниципальной системы образования 
были награждены государственными и ре-
гиональными наградами:

7 педагогам присвоено звание «Почет-
ный работник общего и профессионально-
го образования Российской Федерации»;

13 педагогов награждены Почетной 
грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации;

10 педагогов награждены Почетной 
грамотой и Благодарностью Губернатора 
Ленинградской области;

6 педагогов награждены Почетной гра-
мотой и Благодарностью Законодательно-
го собрания Ленинградской области;

29 педагогов награждены Почетной 
грамотой Комитета общего и профессио-
нального образования;

447 педагогических работников на-
граждены муниципальными грамотами и 
благодарностями.

В 2016 году в наш район пришли рабо-
тать 40 молодых специалистов.

В Публичном отчете за 2016 год необ-
ходимо отметить и реализацию еще одной 
задачи, которая стояла перед системой 
образования в отчетном периоде – прове-
дение независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности образователь-
ных учреждений.

Независимая оценка качества была 
проведена Общественным советом, соз-
данным постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

Подводя итоги 2016 года, можно сде-
лать вывод, что задачи, поставленные 
перед системой образования, в целом вы-
полнены. 

УЧИТЕЛЬСКАЯ

«Мы сделаем все возможное, чтобы 
в этом году... большая часть регионов, 
практически все, в 2017–2018 (учеб-
ном) году обучались уже по новым 
учебникам с 1 сентября. Для нас это 
очень важно», – сказала глава Мин-
обрнауки Ольга Васильева, выступая в 
Совете Федерации.

Переход на новые учебники, из-
данные в соответствии с Концепци-
ей учебно-методического комплекса 
по отечественной истории, начался 
в 2015 году. Сама концепция, в свою 
очередь, основана на Историко-куль-
турном стандарте, который был разра-
ботан в 2013 году по поручению Пре-
зидента РФ Владимира Путина. Новые 
учебники были выпущены тремя из-
дательствами – «Дрофа», «Просвеще-
ние», «Русское слово».

«Процесс перехода на новые учеб-
ники истории продолжается и сегодня, 
так как он занимает несколько лет», – 
пояснил ТАСС управляющий директор 
издательства «Просвещение» Дми-
трий Климишин.

Он подчеркнул, что на весь пере-
ход необходимо примерно три года. 
«При этом учителя могут использо-
вать прежние учебники до их полного 
износа. Проблема может быть лишь в 
тех школах, которые сделали закуп-
ки учебников истории весной 2015 г., 
до выхода приказа Минобрнауки РФ 
8 июня 2015 г. По действующим прави-
лам, деньги на закупку новых книг по 
истории у них будут выделены лишь в 
2020 г.», – уточнил Климишин.

Переход на новые учебники исто-
рии – не единственное свидетельство 
того, как много в последнее время 
придается значения качественному 
историческому образованию в школах. 
Начиная с 2014 года в профессиональ-
ных кругах не раз возникал вопрос о 
включении ЕГЭ по истории в список 
обязательных экзаменов. Впервые с 
таким предложением выступил ректор 
МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий на X съезде Российского 
союза ректоров. Позже инициативу 

поддержал глава Минкультуры Влади-
мир Мединский.

В конце февраля Васильева вновь 
подняла этот вопрос, заявив о необхо-
димости сдачи истории России нарав-
не с русским языком и математикой в 
конце 11 класса. «В своем выступле-
нии Галина Николаевна (Карелова, 
зампредседателя Совета Федерации) 
сказала очень важную мысль о том, 
что по российской истории должен 
быть единый госэкзамен. Вот я, как 
историк, прежде всего убеждена, что 
он должен быть обязателен», – сказа-
ла министр.

Позже в министерстве уточнили, что 
конкретный механизм введения такого 
экзамена еще не разработан. «Готово-
го решения о введении обязательного 
ЕГЭ по истории, готового механизма у 
нас нет. Разумеется, речь не идет про 
этот год. Все это требует обсуждения», 
– сообщил журналистам глава депар-
тамента информационной политики 
Минобрнауки Андрей Емельянов.

В профессиональном сообще-
стве новое заявление о возможном 
включении ЕГЭ по истории в список 
обязательных нашло отклик. Так, ди-
ректор Института истории Санкт-
Петербургского государственного 
университета (СПбГУ) Абдулла Даудов 
«полностью согласен с инициативой 
введения обязательного ЕГЭ по исто-
рии». «Есть некоторые дисциплины, 
незнание которых не позволяет гово-
рить о том, что человек сформировал-
ся как гражданин, история Отечества 
из этого ряда. Убежден, что каждый 
гражданин страны должен знать ее 
хотя бы в рамках школьной програм-
мы», – сказал ТАСС директор.

«Молодое поколение будет любить 
свою страну и понимать суть патри-
отизма только в том случае, если бу-
дет знать историю, – убежден Даудов. 
– Россия – страна с богатой истори-
ей. Если человек знает прошлое, он с 
большим пониманием относится к со-
временности и может прогнозировать 
будущее».

Переход на новые 
учебники по истории 

продолжается
Как сообщает ТАСС, почти все школы с 1 сентября перехо-

дят на обучение по новым учебникам истории России, тем са-
мым завершая формирование единого образовательного про-
странства по данному предмету на территории всей страны.

Скидка действует при оформлении 
билетов на поезда, курсирующие во 
внутрироссийском сообщении, от-
правлением в период с 23 марта по 
2 апреля 2017 года.

Продажа билетов со скидкой будет 
открыта с 7 марта 2017 года. Офор-
мить проездные документы можно как 
в кассе дальнего следования, так и на 
официальном сайте ОАО «РЖД». Ос-
нованием для предоставления скидки 
является документ, удостоверяющий 
личность (паспорт либо свидетельство 
о рождении), который также необходи-
мо предъявить при посадке в поезд.

Акция ориентирована, в первую оче-
редь, на поддержку и стимулирование 

семейного отдыха – благодаря скидке 
большее число родителей смогут от-
правиться в путешествие с детьми.

Так, напомним, летом 2016 года 
ОАО «РЖД» на время летних каникул 
школьникам было продлено действие 
50%-ной скидки на проезд в плацкарт-
ных вагонах поездов дальнего следо-
вания (ранее право льготного проезда 
предоставлялось только в учебный пе-
риод – с 1 сентября по 31 мая). Бла-
годаря введению скидки количество 
перевезенных детей с 1 июня по 31 
августа увеличилось на 16% по срав-
нению с уровнем 2016 года. 

Пресс-служба ОАО «РЖД»

Скидка для школьников 
на каникулах

В дни весенних школьных каникул дети в возрасте от 10 до 
17 лет включительно смогут совершить поездку в купейном 
вагоне поезда дальнего следования АО «ФПК» (дочернее об-
щество ОАО «РЖД») со скидкой 50%.

(Окончание. Начало на 3-й странице)
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Помимо этого, было собрано 1 000 
подписей в поддержку строитель-
ства новых жилых комплексов малой 
и средней этажности (до 24 метров / 
5 – 7 этажей) во Всеволожске, так как, 
по мнению респондентов, данная за-
стройка создает качественную жилую 
среду и развивает Всеволожск как го-
род комфортного проживания. Данные 
подписи были зарегистрированы в 
ходе публичных слушаний. 

Подведение итогов публичных слу-
шаний и утверждение новой редакции 
Градостроительного плана, которая 
будет регулировать жилую и иную за-
стройку на обсуждаемых участках, 
состоится 27 марта текущего года. У 
жителей, которые выбрали скандинав-
ский стиль комфортного жилья, каче-
ственное строительство и развитую 
социальную инфраструктуру, есть все 
шансы быть услышанными. 

Новый детский сад 
для детей Всеволожска 
Для того чтобы лично убедиться в 

высоком качестве шведского стро-
ительства, не обязательно ехать в 
Швецию. На склоне горы Румболово 
шведский девелопер Bonava возводит 
современный жилой комплекс Grӧna 
Lund, который объединяет не толь-
ко шестиэтажные дома, но и детский 
сад и стадион Grӧna Lund Arena. При-
чем оба социальных объекта доступны 
всем жителям Всеволожска.

2 марта текущего года состоялась 
официальная церемония передачи 
ключа от нового детского сада деве-
лопером Bonava администрации до-
школьного учреждения. Новый детский 
сад был введен в эксплуатацию в октя-
бре прошлого года, а с февраля 2017 
года сюда уже ходят дети из всех рай-
онов Всеволожска.

На торжественной церемонии пе-
редачи символического ключа заме-
ститель председателя Правительства 

Ленинградской области по строитель-
ству Михаил Москвин рассказал, что 
девелопер перевыполнил свои обяза-
тельства и построил садик более вме-
стительным, чем требовалось по про-
екту, – на 240 мест вместо 160. 

Высокие оценки
 экспертов 

Со своей стороны Ирина Федорен-
ко, председатель комитета по образо-
ванию администрации Всеволожского 
муниципального района, отметила, 
что детский сад получился светлым и 

уютным. Родители и коллектив сади-
ка тоже остались довольны цветовым 
оформлением групп, детской мебе-
лью, которая была куплена за счет 
девелопера, а также благоустроенны-
ми игровыми и спортивными площад-
ками. Внешним видом детский сад 
действительно выделяется среди до-
школьных учреждений Всеволожска, 
что неслучайно: компания Bonava спе-
циально разработала дизайн-проект 
оформления детского сада в сканди-
навском стиле. 

Генеральный консул Швеции 

в Санкт-Петербурге Эрик Хаммар-
шельд поделился своим впечатле-
нием о работе девелопера Bonava в 
Швеции. Он рассказал, что объекты 
компании выделяются своей техно-
логичностью и лидируют в Северной 
Европе как наиболее экологичные и 
энергоэффективные. Компания также 
использует технологии, которые по-
зволяют строить объекты с нулевым 
потреблением энергии. Такой дом 
вскоре появится и в Петербурге – его 
построит Bonava. 

Футбол – 
взрослым и детям 

Следуя скандинавским спортивным 
традициям, девелопер Bonava не толь-
ко подготовил спортивные площадки 
внутри дворового пространства ЖК 
Grӧna Lund, но и построил современ-
ный крытый футбольный стадион Grӧna 
Lund Arena. Здесь уже занимаются 
взрослые и дети, для которых такая 
арена – отличная возможность играть в 
любимый футбол на современном поле 
круглый год без оглядки на погоду. 

Домашний уют 
по-скандинавски

Создавать уют и красоту вокруг 
себя, поддерживать семейные тра-

диции – это в харак-
тере шведов. Причем 
это проявляется и в 
работе: независимо от 
того, где Bonava стро-
ит жилой комплекс – в 
Швеции, Дании, Герма-
нии или России, – дома 
получаются качествен-
ными, надежными и 

стильно оформленными. 
Несмотря на то что жилой комплекс 

Grӧna Lund еще не построен до конца, 
компания уже сделала большой вклад 
в развитие социальной инфраструк-
туры Румболово. 

В планах девелопера Bonava стро-
ительство четырех кварталов, назван-
ных в честь высаженных деревьев, 
– Ясеневая, Рябиновая, Дубовая и Бе-
резовая рощи. Саженцы будут расти 
вместе с детьми, для которых Grӧna 
Lund стал домом, – и буквально через 
несколько лет комплекс будет утопать 
в яркой зелени.

Хотите лично убедиться в том, 
что скандинавский стиль жилого 
строительства – это идеальный 
вариант для Румболово? Звоните 
в отдел продаж и записывайтесь 
на экскурсию: +7 (812) 329-72-72. 
Адрес ЖК Grӧna Lund: Всеволожск, 
ш. Дорога жизни, 11-й километр. 

Уютная Швеция 
в Румболово

28 февраля 2017 года во Всеволожске прошли публичные слу-
шания, в ходе которых обсуждались предложения по внесению 
изменений в Генеральный план города. В преддверии этого меро-
приятия инициативная группа провела опрос среди жителей рай-
она Румболово города Всеволожска, выясняя – хотят ли жители, 
чтобы новая застройка обсуждаемых участков осуществлялась 
в соответствии с концепцией скандинавского строительства. За 
скандинавский стиль, подразумевающий комфортные и стильно 
оформленные дома средней этажности, благоустроенную придо-
мовую территорию и новые объекты социальной инфраструктуры, 
высказалось большинство респондентов.

Ключ от детского сада
Праздник в детском саду

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Директор по развитию шведского девелопера Bonava в России Александр Сви-
нолобов, помощник заместителя председателя Правительства Ленинградской об-
ласти по строительству Елена Рыжая, генеральный директор ООО «Бонава-Санкт-
Петербург» Мария Чёрная, генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге Эрик 
Хаммаршельд, заместитель председателя Правительства Ленинградской области 
по строительству Михаил Москвин (слева направо)
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№№ Ф.И.О. Год рождения Место проживания
1. Алексеева Наталия  Александровна 1953 г. Всеволожск
2. Авилова Регина Борисовна 1941 г. Всеволожск
3. Балуева Надежда Ивановна 1959 г. Всеволожск
4. Боев Александр Иванович 1938 д. Корабсельки
5. Василенко Вячеслав Игоревич 1987 п. им. Свердлова
6. Гуреева-Дорошенко Ирина Николаевна 1961 г. Всеволожск
7. Гребенник Сергей Георгиевич 1950 г. Сертолово
8. Дмитриев Александр Алексеевич 1958 г. Всеволожск
9. Егоров Василий Корнеевич 1945 г. Всеволожск
10. Жуков Александр Альбертович 1981 г.п. Кузьмоловский
11. Захаркина Татьяна Владимировна 1971 п/о Янино
12. Земсков Алексей Андреевич 1985 п. Мурино
13. Злотин Андрей Владимирович 1967 д. Новое Девяткино
14. Ковалевский Святослав Игоревич 1973 д. Новосаратовка
15. Кожевникова Гульшахида Абдуллаевна 1968 п. Токсово
16. Комаров Юрий Игоревич 1952 п. им. Морозова
17. Крылов Михаил Борисович 1954 дер.Озерки-1
18. Кудрявцева Лидия Яковлевна 1949 г. Всеволожск
19. Куликов Владимир Васильевич 1952 г. Всеволожск
20. Кулишко Кирилл Витальевич 1985 пос. Лесколово
21. Куркина Наталья Георгиевна 1953 г. Сертолово
22. Лебедь Евгений Станиславович 1966 д. Варзалово

23. Лукина Валентина Евгеньевна 1953 г.п. Дубровка
24. Медведева Галина Николаевна 1959 г.п. Кузьмоловский
25. Назарова Маргарита Александровна 1948 г.п. Кузьмоловский
26. Наумова Галина Васильевна 1954 п. Романовка
27. Осипов Юрий Викторович 1945 г. Всеволожск
28. Рожнов Виктор Михайлович 1948 г. Всеволожск
29. Румянцева Олеся Андреевна 1987 д. Новое Девяткино
30. Сайдаковский Борис Георгиевич 1954 пос. Кузьмоловский
31. Свирин Николай Николаевич 1986 д. Борисова Грива
32. Серебрянников Александр Сергеевич 1981 п.им. Морозова
33. Смирнов Александр Владимирович 1985 дер. Хапо-Ое
34. Стоянов Борис Георгиевич 1945 г. Сертолово
35. Субботина Роза Николаевна 1940 г. Всеволожск
36. Сухарева Любовь Григорьевна 1939 г. Сертолово
37. Тегза Василий Юрьевич 1951 г. Всеволожск
38. Тимкович Леонид Иванович 1960 г. Сертолово
39. Трачук Николай Александрович 1955 г.п. Кузьмоловский
40. Туманова Вера Алексеевна 1947 г. Всеволожск
41. Тюленев Владимир Алексеевич 1946 г. Всеволожск
42. Цыганский Роман Степанович 1952 п. Щеглово
43. Шмата Елена Станиславовна 1972 г.п. Рахья

44. Ярохович Захар Семенович 1978 г. Всеволожск

Cписок кандидатов в члены Общественной палаты Всеволожского муниципального районаCписок кандидатов в члены Общественной палаты Всеволожского муниципального района

Организатором мероприя-
тия выступила Ленинградская 
областная торгово-промыш-
ленная палата. Среди участ-
ников мероприятия были ви-
це-губернатор Ленинградской 
области по внутренней поли-
тике Сергей Перминов, вице-
президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Максим 
Фатеев, президент Ассоциа-
ции «Ленинградская областная 
торгово-промышленная пала-
та» Юрий Васильев и другие 
почетные гости.

Какая правда 
скрывается за истиной?

Биография Примакова нача-
лась в Советском Союзе. Глава 
Центральной службы разведки 
СССР, Службы внешней разведки 
России, руководитель МИД, пред-
седатель правительства, глава 
Торгово-промышленной палаты 
РФ. После распада Советского 
Союза в числе немногих прогрес-
сивно мыслящих он начал стро-
ить новый многополярный мир. 
И размышлять о необходимости 
ухода от сырьевой экономики.

Не зря его личная история ста-
ла сценарием к многочисленным 
документальным фильмам. За 
основу обычно бралась жизнь из-
вестного политика и разведчика. 
Правда, многие детали из жизни 
были скрыты, так как находились 
под грифом «Секретно». Поэтому, 
как только речь заходила о тай-
нах, Евгений Максимович ловко 
сворачивал тему. Когда отмеча-
ли его 85-летие, все удивлялись, 
как в таком почтенном возрас-
те можно столько разъезжать по 
миру, переносить многочасовые 
межконтинентальные переле-
ты, читать лекции для огромной 
аудитории, выступать с доклада-
ми на различных международных 
форумах и конференциях.

«Евгений Максимович, когда 
вы директорствовали в Институте 
востоковедения АН СССР (знаме-
нитый ИВАН), «ивановские» аспи-
ранты рассказывали легенды, что 
вы встаете в 3–4 часа утра, чтобы 
корпеть над арабскими текста-
ми...», – интересовались у При-
макова любопытные журналисты.

«Это легенда, – отвечал он им. 
– Уже много десятков лет я рабо-
таю в обычном человеческом ре-
жиме. По крайней мере, начинаю 
день как нормальные люди, в 6–7 
утра. Другое дело, выматываюсь 
в последние годы. Вечером са-
жусь перед телевизором, пере-
ключаю каналы и... ловлю себя на 
том, что уснул».

Но более всего представите-

лей прессы удивляла невероят-
ная скромность Примакова. Как 
писали СМИ, единственный «ка-
приз», который позволил он себе, 
– это пару раз перенести время 
интервью и на час опоздать на 
встречу с журналистами. Но это 
не из-за звездности, а просто из-
за усталости.

– Сегодня в мире не часто 
встретишь эпитет «государствен-
ник» – даже в отношении многих 
президентов, – отметил вице-
президент Торгово-промышлен-
ной палаты РФ Максим Фатеев. 
– И еще реже, чтобы добавили 
«эпоха». Он останется в памяти 
именно как государственная Лич-
ность. Как Человек-эпоха. Всем 
хорошо известны заслуги и та-
ланты нашего любимого «деда» – 
именно так его называли коллеги 
на посту президента ТПП РФ. Мне 
лично довелось работать с этим 
выдающимся человеком. Богатое 
наследие политика будет стиму-
лировать развитие его мыслей и 
идей.

Разворот над Атлантикой

«Его знаменитый разворот над 
Атлантикой стал знаковым собы-
тием в мировой политике. Тогда, 
узнав о натовских бомбарди-
ровках Югославии, он отказался 

лететь в Штаты, таким образом 
выражая свой протест американ-
цам. Так он строил внешнюю по-
литику.

Именно Примаков в далекие 
90-е восстанавливал внешние 
контакты России с бывшими парт-
нерами по Восточному блоку, ис-
кал пути сотрудничества. Пере-
говоры двух политических оппо-
нентов – госсекретаря США Генри 
Киссинджера и Евгения Прима-
кова – показали, что большую 
политику можно делать чистыми 
руками и со светлым взглядом в 
будущее», – подчеркнул Фатеев.

– Евгений Примаков, как поли-
тик, ученый и искренний патриот 
России, принадлежит к плеяде 
востребованных эпохой лично-
стей, – заявил вице-губернатор 
Ленинградской области Сергей 
Перминов. – Думаю, что проведе-
ние чтений станет новым этапом 
развития диалога представите-
лей предпринимательского сооб-
щества, органов государственной 
власти и научных кругов.

Многообразие и разносторон-
ность его таланта, способность 
выдвигать оригинальные идеи, 
мастерство решения самых слож-
ных проблем, искусство вооду-
шевлять своих соратников – вот 
лишь немногие из тех дарований 

и умений, благодаря которым он 
вошел в историю нашей страны 
и оставил в ней глубокий след. 
Научное, творческое, интеллек-
туальное наследие Евгения При-
макова необыкновенно разно-
образно. Со страниц своих книг 
он предстает мудрым филосо-
фом, глубоким стратегом, искус-
ным дипломатом, ярким публи-
цистом, – отмечали участники 
конференции.

– Евгений Максимович возгла-
вил ТПП в самое тяжелое время, – 
отметил президент ЛОТПП Юрий 
Васильев. – И этим сделал вели-
кое дело. Ведь благодаря работе 
на своем посту Евгений Примаков 
добился экономического роста. 
Трудно переоценить тот вклад, 
который он внес в развитие со-
временной российской государ-
ственности. Он приложил немало 
усилий для развития малого и 
среднего бизнеса. Благодаря 
масштабной государственной 
политике этот сектор экономики 
сегодня пошел в рост. К примеру, 
сейчас бюджет Ленинградской 
области на 30 процентов сформи-
рован из налоговых поступлений 
за счет малого и среднего биз-
неса. Это хороший показатель, 
больше 200 тысяч человек занято 
в этом сегменте.

Первый в рейтингах

Кроме того, Примаков обе-
спечил экономический рост в 
особенности благодаря разви-
тию промышленности. Потому в 
рейтингах «политик года» долгое 
время он занимал первую строч-
ку. Именно тогда заговорили о 
том, что у него есть все возмож-
ности стать президентом. Из-
вестный факт: через две недели 
после назначения руководите-
лем правительства Борис Ельцин 
пригласил Примакова на «страте-
гический разговор»: «Вы должны 
стать моим преемником». Он воз-
разил: «Это исключено»… Сейчас 
такое решение было бы равно-
сильно подвигу, но для Примако-

ва это было естественным шагом. 
Он по-мужски принял решение и 
ни разу его не поменял «под си-
туацию».

Он многое делал как бы игра-
ючи. Защищал диссертации, не 
собираясь посвящать себя пол-
ностью науке, а получилось, что 
академическая карьера стала 
главной. Ушел из научного ин-
ститута, не предполагая, что со 
временем займет крупные посты 
в правительстве и в конце концов 
возглавит кабинет министров. Ча-
сто читал лекции студентам. По-
рой они задавали очень каверз-
ные и даже неприятные вопросы. 
И поражались, с каким умением 
он выходит из неловкой ситуации.

– На экранах телевизоров 
Примаков часто представал 
мрачноватым. Казалось, он по-
стоянно недоволен. Когда стал 
министром иностранных дел, то 
первое время появлялся на пу-
блике в непроницаемых темных 
очках. Это производило не очень 
приятное впечатление. В «Изве-
стиях» появился материал о При-
макове под заголовком «Темные 
очки мешают увидеть истинное 
лицо министра». Видимо, кто-
то еще ему сказал об этом, и он 
вскоре очки сменил, чтобы можно 
было видеть его глаза. Его друзья 
в один голос говорят, что в жизни 
он совершенно другой человек.

Его эпоха – это эпоха мужчин, 
которые служили Отечеству. Эпо-
ха людей, которые принимали ре-
шения, способные изменить мир. 
Эпоха государственных деятелей, 
при упоминании о которых пере-
числяют поступки, а не количе-
ство квартир, стоимость машин 
или очередной скандал. Эпоха 
людей, которые привыкли жить 
моральными нормами каждый 
день и руководствоваться ими как 
в управлении государством, так и 
в личной жизни. Ведь, как он го-
ворил не раз, главное в его жизни 
– это семья.

Ну а на каждом посту, вне за-
висимости от рангов и регалий, 
он жил и поступал всегда точно 
так, как в небе над Атлантикой…

Я твердо все решил: 
быть до конца в упряжке,

Пока не выдохнусь, 
пока не упаду.

И если станет нестерпимо 
тяжко,

То и тогда с дороги не сойду.
Эти пронзительные строчки, 

написанные Евгением Максимо-
вичем как прощальное послание, 
отразили всю сложную и глубо-
кую натуру известного политика…

Ирэн ОВСЕПЯН

Примаковские чтения 
в президентской библиотеке

Ленинградская областная торгово-промышленная палата провела конферен-
цию «Примаковские чтения». Они были посвящены памяти известного политика. 

В рамках мероприятия состоялась торжественная передача 10-томного собра-
ния сочинений Евгения Примакова в фонд Президентской библиотеки, а также ве-
дущим вузам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ПОДРОБНОСТИ
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ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИМЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Всероссийский конкурс в 2016 – 2017 
гг. проводится в целях пропаганды луч-
ших практик организации работ в области 
охраны труда, повышения эффективности 
системы государственного управления 
охраной труда, активизации профилак-
тической работы по предупреждению 
производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в ор-
ганизациях, а также привлечения обще-
ственного внимания к важности решения 
вопросов обеспечения безопасных усло-
вий труда на рабочих местах.

К участию в конкурсе допускаются 
организации и объединения организа-
ций независимо от их организационно-
правовых форм и видов экономической 
деятельности, осуществляющие свою 
деятельность на территории РФ, а также 
органы исполнительной власти субъек-
тов РФ в области охраны труда и органы 
местного самоуправления.

На основе результатов конкурса будут 
созданы всероссийские рейтинги субъ-
ектов РФ, предприятий и организаций, 

характеризующие уровень производ-
ственного травматизма и условий труда. 
Инициатором создания данного рейтин-
га стал председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

Торжественная церемония награжде-
ния и презентации победителей и призе-
ров конкурса пройдут в рамках Всерос-
сийской Недели охраны труда 2017 года 
в городе Сочи с участием руководителей 
и представителей Правительства России, 
федеральных министерств, органов госу-
дарственной власти всех субъектов Рос-
сийской Федерации.

Сводная информация об итогах кон-
курса направляется высшим долж-
ностным лицам субъектов Российской 
Федерации и руководителям заинтере-
сованных федеральных органов исполни-
тельной власти.

В соответствии с Положением о 
Всероссийском конкурсе работы по 
организационно-техническому, науч-
но-методическому и аналитическому 
сопровождению конкурса обеспечивает 
Межрегиональная Ассоциация содей-
ствия обеспечению безопасных условий 
труда «ЭТАЛОН» (127055, г. Москва, ул. 

Новослободская, д. 26, стр. 1; web-сайт 
http://www.aetalon.ru, тел./факс: 8 (495) 
411-09-98; e-mail:kot@aetalon.ru), заклю-
чившая соответствующее соглашение с 
Минтрудом России.

Для участия в конкурсе необходимо 
пройти регистрацию на web-сайте опе-
ратора Всероссийского конкурса Ассо-
циации «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru, в 
соответствующем разделе, посвященном 
проведению конкурса, заполнить элек-
тронные формы заявки на участие в кон-
курсе и сведений об организации. 

Прием заявок на участие в конкурсе 
от организаций осуществляется до 21 
марта 2017 года включительно.

Участие в конкурсе осуществляется 
на безвозмездной основе. Конкурс про-
ходит заочно на основании общедоступ-
ных данных и сведений, представленных 
участниками, а также органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда и ор-
ганами местного самоуправления.

Ассоциация «Эталон»: конкурс по охране труда

Памятник шестой роте 
установлен в Чечне

В результате – незаконные 
бандформирования не смогли вы-
полнить поставленную перед ними 
задачу и пройти в Дагестан для 
осуществления теракта. 84 де-
сантника пали смертью храбрых, 
только шесть осталось в живых. За 
проявленный героизм 22 военно-
служащим было присвоено звание 
Героя России, 69 человек были на-
граждены орденами Мужества. 
Из них 11 человек были призваны 
из Ленинградской области, 4 – из 
Санкт-Петербурга, то есть одну 
шестую часть участников этого ле-
гендарного боя составляли наши 
земляки – ленинградцы. Одному 
из них – Дмитрию Сергеевичу Ко-

жемякину – было присвоено звание Героя России (посмертно). 
Ежегодно 1 марта проводятся памятные мероприятия, в которых 

участвуют родители десантников. В этом году из Пскова родители 
вылетели в Чечню, где 2 марта в Аргунском ущелье был воздвигнут 
памятник шестой роте. Он состоит из Поклонного Креста высотой 
2,6 метра, на котором написано «Ника», и подпятного камня, на кото-
ром написано «Памяти павших». Выполнен памятник в граните, «цве-
та псковского камня, олицетворяя древний псковский «Поклонный 
Крест». Вес памятника составляет 9 тонн. Автор проекта – заслужен-
ный художник РФ Александр Стройло.

Во время торжественной церемонии в Аргунском ущелье присут-
ствовали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор 
Псковской области Александр Турчак. Большинство из родителей по-
сетили место гибели своих детей в первый раз. Перед ними наглядно 
предстала картина, в каких условиях в это же самое время года, 16 
лет назад, принимали бой их сыновья. Впечатление было очень силь-
ным. В церемонии торжественного открытия памятника шестой роте 
принимал участие житель города Сертолово – отец Героя России Д.С. 
Кожемякина – полковник Сергей Иванович Кожемякин. Напоминаем, 
что в Грозном уже есть улица 84-х десантников. В пригороде Пскова 
– Черёхе – стоит памятник шестой роте «Купол» у входа в воинскую 
часть, где служили десантники. Памятник этим героям установлен 
в Санкт-Петербурге на пересечении улиц Джона Рида и Бадаева (в 
парке Воинской славы). В Сертолово есть улица, названная именем 
Дмитрия Кожемякина, и каждый год проходит турнир по боксу, по-
свящённый его памяти. Подвиг шестой роты навеки вошёл в историю.

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКЕ: Герой России Дмитрий Кожемякин

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Д.Д. Шерман родился в 1927 

году в городе Старая Русса. В 
эвакуации окончил десять клас-
сов, потом учился в институте, а 
затем вернулся в Ленинград и по-
ступил в военное артиллерийское 
училище на Литейном проспекте. 
В 1950 году, окончив училище, 
получил звание лейтенанта и пер-
вые семь лет служил на Севере. 
В 1957 году по замене приехал 
в Осиновую Рощу. А в том году в 
СССР проходил VI Международ-
ный фестиваль молодежи и сту-
дентов. И отечественная спичеч-
ная промышленность выпустила 
сувенирные наборы именно для 
филуменистов. Один из таких и 
попал на глаза Д.Д. Шерману в 
парголовском ларьке: в нем было 
16 этикеток для спичечных короб-
ков, посвященных балету.

– Набор был выполнен очень 
здорово и очень мне понравился, 
– вспоминает Донат Давыдович. 
– Я его купил. Затем у меня по-
явились еще два -три набора. И я 
серьёзно настроился на коллекци-
онирование. Филумения меня глу-
боко увлекла. Мой старший брат 
собирал марки, мама – открытки. 
Так что тяга к коллекционирова-
нию у меня наследственная.

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ
В 1960 году Д.Д. Шермана 

перевели из Осиновой Рощи в 
Сертолово. Тогда же Донат Да-
выдович узнал о существовании 
в Ленинграде, в ДК им. Горького, 
клуба филуменистов. Кроме того, 
на углу Литейного и Невского про-
спектов находился магазин, где 
продавали различные коллекци-
онные вещи – открытки, марки и 
так называемый пакетный мате-
риал, по 100 этикеток в пакете. С 
тех пор по два раза в месяц Донат 
Давыдович выбирался в клуб, где 
по средам проводились встречи 
единомышленников.

Дело в клубе было поставлено 
очень хорошо. В городе Чудово 
тогда была одна из самых из-
вестных спичечных фабрик стра-
ны – «Пролетарское знамя». Член 
клуба получал доверенность от 
Общества коллекционеров Ле-
нинграда в том, что он уполномо-
чен получать листовой материал, 
и ездил в Чудово за этим самым 
материалом. В Советском Союзе 

в то время было 23 спичечных фа-
брики. Филуменисты разных ре-
гионов страны покупали у них эти-
кетки и обменивались ими. Обмен 
шел и в клубе, и по почте. Таким 
образом у Доната Давыдовича и 
сформировалась очень серьёзная 
коллекция.

К 1990 году клуб насчитывал 
более 90 человек. А в 1991 году 
многие отказались от обмена, по-
тому что людям попросту стало 
не хватать денег на пересылку. 
Четыре человека жили в Прибал-
тике, они вообще потеряли связь 
с Россией…

РАЗМАХ ПОРАЖАЕТ
Но постепенно всё налади-

лось. «Шальные» 90 -е канули в 
Лету. И в настоящее время Донат 
Давыдович состоит в клубе «Сек-
ция филуменистов Общества кол-
лекционеров Санкт Петербурга». 
Он участвует в выставках в Мо-
скве, Саратове, его коллекция, 
посвященная космосу, экспониро-
валась в Финляндии. А коллекция 
у сертоловчанина – не маленькая. 
Она насчитывает 265 тысяч 261 
этикетку из СССР и новой России, 

Чехословакии, Польши и других 
стран.

Коллекция у Д.Д. Шермана – 
тематическая. Все остальные чле-
ны клуба собирают хронологиче-
ские коллекции. А его темы – ис-
кусство, флора и фауна, спорт, 
техника, космос, архитектура, 
даты, реклама.

ЭТО НАСЫЩАЕТ ЖИЗНЬ
Сегодня члены клуба собира-

ются раз в неделю. И если ранее 
их встречи проходили в ДК им. 
Горького, то теперь правление 
Общества коллекционеров раз-
решило им собираться на улице 
Римского Корсакова. Филумени-
сты встречаются там по воскре-
сеньям. Каждый человек должен 
быть чем -то увлечен, – считает 
Донат Давыдович. И добавляет, 
что тогда мы живём интересной и 
наполненной жизнью.

КСТАТИ
В 2016 году Донат Давыдович 

выпустил ограниченный набор спи-
чек, посвящённый 80- летию Серто-
лово. На коробках были напечатаны 
узнаваемые виды города.

Газета «Петербургский рубеж»

Филумения – целый мир1 марта исполнилось 16 лет с тех пор, как в Ар-
гунском ущелье совершили свой беспримерный 
подвиг десантники Псковского парашютно-десант-
ного полка 76-й Черниговской Гвардейской Крас-
нознамённой ордена Суворова дивизии. В этот 
день в 2000 году 90 десантникам из шестой роты 
и приданных ей подразделений пришлось принять 
бой с противником численностью 2 500 человек. Ни 
один из наших воинов не сдался. В бою было унич-
тожено 700 боевиков. 

Наш земляк Донат Шерман (на снимке) более полу-
века увлечён очень интересным и не совсем обычным 
коллекционированием. Один собирает марки, другой 
без ума от старинных монет, третий коллекционирует 
оловянных солдатиков... Увлечение Доната Давыдо-
вича – филумения, то есть коллекционирование спи-
чечных этикеток, коробков, буклетов.

ПАНОРАМА

АНОНС

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 22 декабря 2015 года № 1108 внесён ряд изменений в Положе-
ние о Всероссийском конкурсе, утверждённое приказом Минтруда России 
от 4 августа 2014 года № 516 «О проведении Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и без-
опасность», в том числе и в перечень номинаций конкурса. Актуализиро-
ванная редакция Положения о конкурсе размещена на сайте Ассоциации 
«ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru/contests/successandsafety.
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13 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 01:00, 03:00 
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 
12:15, 03:45 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Cтудия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мурка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Наина Ельцина. Объяснение люб-
ви" 12+
01:15, 03:05 Х/ф "Валланцаска - ангелы 
зла" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Круговорот" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Екатерина" 12+
03:45 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия" 
10:30, 02:50 Х/ф "Проект "Альфа" 12+
12:30, 13:15, 14:00, 14:45 Т/с "Туман" 16+
16:00, 16:55, 00:55, 01:55 Т/с "Улыбка 
пересмешника" 16+
17:50, 19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:10 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
23:55 "Открытая студия"
04:35 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
21:40 Т/с "Охота на дьявола" 16+
23:40 Итоги дня 16+
00:10 Т/с "Демоны" 16+
02:45 "Еда без правил" 0+
03:35 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
07:30, 08:55, 10:30, 12:05, 15:00 Новости
07:35, 12:10, 15:05, 00:40 Все на Матч!
09:00 Д/ф "Русская Сельта" 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
10:35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+
12:40 Футбол. "Ливерпуль" - "Бернли". 
Чемпионат Англии 0+
14:40 "Десятка!" 16+
15:35 "Спортивный репортёр" 12+
15:55 "Континентальный вечер" 16+
16:25 Хоккей. "Барыс" (Астана) - "Метал-
лург" (Магнитогорск). КХЛ 1/2 финала 
конференции "Восток" 0+
18:55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
19:25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Локомотив" (Москва) - "Крас-
нодар" 0+
21:25 "Тотальный разбор" с Валерием 
Карпиным
22:40 Футбол. "Челси" - "Манчестер 
Юнайтед". Кубок Англии 1/4 финала 0+
01:25 Х/ф "Боксёр" 16+
03:05 Х/ф "Неоспоримый 3" 16+
04:50 Х/ф "Кольцевые гонки" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05, 11:50 Х/ф "Дело судьи Карелиной" 
12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
12:25 "Постскриптум" 16+
13:25 "В центре событий" 16+

14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 Д/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:35 Т/с "Парфюмерша" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Крым. Воспоминания о будущем". 
Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Чебурек и братья" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Три дороги" 12+
04:30 Д/ф "Признания нелегала" 12+
05:25 "10 самых... Звёзды в завязке" 16+

REN TV 
05:00 "Секретные территории" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Гибель титанов" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Скорость: Автобус 657" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Три девятки" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Ямакаси: Новые самураи" 16+
02:10 "Странное дело" 16+
04:00 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 01:20 Х/ф "Слоны мои друзья" 16+
12:30 Кулинарное шоу "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 04:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Сиделка" 16+
00:05 Т/с "Спрут" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Русские снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Золотой капкан" 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Крот" 16+
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Теория заговора. Промышленная 
война" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века. Пётр Лещенко. Обо-
рванная песня" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Д/с "Крылья России. Бомбарди-
ровщики. Холодная война" 6+
01:00 Х/ф "Спасти или уничтожить" 16+
05:05 Д/ф "Выдающиеся авиаконструк-
торы. Георгий Бериев" 12+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Бриолин"
13:05 Д/ф "Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии"
13:20 Д/ф "Честь мундира"
14:00 Линия жизни. Николай Лебедев
15:10 Х/ф "Дневной поезд"
16:45 А.Муттер, Ч.Рейс, З.Мета, С.Озава 
и оркестр Венской филармонии
18:20 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе"
18:35 Д/ф "Любовь и страсть уравнове-
шенного человека"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Сати. Нескучная классика..."
21:10 "Тем временем"
21:55 Больше, чем любовь. Сергей Вави-
лов и Ольга Багриновская
22:35 В.Маканин. Линия жизни.
23:45 Худсовет
23:50 "Энигма. Гэри Граффман"
00:30 Д/ф "Робер Брессон и Андрей Тар-
ковский. Диалог посредством изображе-
ний"
01:10 Д/ф "Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность"
02:40 Э.Шоссон. "Поэма"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Пир на весь мир с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+

11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 Т/с "Любка" 16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
18:55, 00:00, 05:00 "6 кадров" 16+
19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
21:00 Т/с "Не вместе" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Т/с "Моя вторая половинка" 16+
04:00 Д/с "Женская консультация" 16+

ВТОРНИК
14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:15, 03:00 
Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 
12:15, 03:20 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Cтудия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мурка" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Из племени гончих псов" 12+
01:35, 03:05 Х/ф "Три дюйма" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Круговорот" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Екатерина" 12+
03:45 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 04:20 Х/ф "Ночное происшествие" 
12+
12:30, 13:20, 14:00, 14:40 Т/с "Туман 2" 
16+
16:00, 16:55, 02:30, 03:25 Т/с "Улыбка 
пересмешника" 16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детекти-
вы" 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Старые клячи" 12+

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
21:40 Т/с "Охота на дьявола" 16+
23:40 Итоги дня 16+
00:10 Т/с "Демоны" 16+
02:45 "Квартирный вопрос" 0+
03:40 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
07:30, 08:55, 12:00, 14:55, 17:25, 21:25 
Новости
07:35, 12:05, 15:00, 17:30, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
09:30 Д/ф "Я верю в чудеса" 16+
11:30 Д/с "Жестокий спорт" 16+
12:35, 04:30 Профессиональный бокс. М. 
Власов - Т. Лоди 16+
14:35, 21:35 "Спортивный репортёр" 12+
15:30 Профессиональный бокс. Н. Пота-
пов - А. Ниевес. Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO в легчайшем весе. 
К. Шилдс - С. Шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии NABF в среднем 
весе 16+
18:00 "Спортивный заговор" 16+
18:30 "Континентальный вечер" 16+
18:55 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) 
- ЦСКА. КХЛ 1/2 финала конференции 
"Запад" 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. "Ювентус" - "Порту" (Пор-
тугалия). Лига чемпионов 1/8 финала 0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+

01:40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины 0+
03:40 Д/ф "Отложенные мечты" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Максим Перепелица"
10:35 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40, 05:05 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Без обмана. Чебурек и братья" 
16+
16:00 Д/ф "Вокзал для двоих" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:35 Т/с "Парфюмерша" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Борис Березовский" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 
16+
04:15 Д/ф "Любовь под контролем" 12+

REN TV 
05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Планета до нашей эры" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Три девятки" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Солдат" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Руслан" 18+
02:20 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00, 01:15 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Т/с "Наследство" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Дочка" 16+
00:00 Т/с "Спрут" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Русские снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Золотой капкан" 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Крот" 16+
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Д/с "Крылья России. Военно-
транспортные самолеты. Крылатые тя-
желовозы" 6+
01:00 Х/ф "Расписание на послезавтра"
02:50 Х/ф "За прекрасных дам!" 16+
04:10 Х/ф "В стреляющей глуши" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Рок, рок, рок!"
12:45 Д/ф "Хранители Мелихова"
13:10, 20:05 "Правила жизни"
13:40 Т/с "Люди и дельфины"
14:45 Д/ф "Палех"
15:10 Д/с "Крым. Загадки цивилизации"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:20 Больше, чем любовь. Сергей Вави-
лов и Ольга Багриновская
17:05 А. Нельсонс и Бостонский симфо-
нический оркестр. Гала-концерт
17:55 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
18:15 Д/ф "Евгений Светланов. Воспоми-
нание..."
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:30 Искусственный отбор
21:10 "Игра в бисер". В.Распутин. "Про-
щание с Матерой"

21:55 Д/ф "Река жизни"
23:20 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Тайна "Мулен Руж" 16+
01:20 Д/ф "Лев Гумилев. Преодоление 
хаоса"
01:50 Д/ф "Фидий"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:00, 21:00 Т/с Т/с "Не вместе" 16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Найдёныш" 16+
02:30 Д/с "Женская консультация" 16+

СРЕДА
15 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:15, 03:00 
Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Cтудия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мурка" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Николай II. Последняя воля импе-
ратора" 16+
01:35, 03:05 Х/ф "Порочный круг" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Круговорот" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Екатерина" 12+
03:45 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 04:00 Х/ф "Дело № 306" 12+
12:30, 13:20, 14:05, 14:45 Т/с "Отряд Ко-
чубея" 16+
16:00, 16:55, 02:05, 03:00 Т/с "Улыбка 
пересмешника" 16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детекти-
вы" 16+
20:20, 21:15, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Жизнь одна" 12+

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
21:40 Т/с "Охота на дьявола" 16+
23:40 Итоги дня 16+
00:10 Т/с "Демоны" 16+
02:45 "Дачный ответ" 0+
03:40 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
07:30, 08:55, 12:00, 14:55, 17:25, 18:20, 
21:25 Новости
07:35, 12:05, 15:00, 17:30, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 "Спортивный заговор" 16+
09:30 Д/с "Высшая лига" 12+
10:00, 03:40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Алекcахин - Я. Эномото 
16+
12:35 Футбол. "Лестер" (Англия) - "Се-
вилья" (Испания). Лига чемпионов 1/8 
финала 0+
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14:35, 21:30 "Спортивный репортёр" 12+
15:30 Смешанные единоборства. UFC. В. 
Белфорт - К. Гастелум 16+
18:00 "Десятка!" 16+
18:25 "Континентальный вечер" 16+
18:55 Хоккей. "Ак Барс" (Казань) - "Аван-
гард" (Омская область). КХЛ 1/2 финала 
конференции "Восток" 0+
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. "Монако" - "Манчестер 
Сити" (Англия). Лига чемпионов 1/8 фи-
нала 0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины 0+
05:45 Д/с "1+1" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
09:55 Х/ф "Дамы приглашают кавалеров" 
12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40, 05:15 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Прощание. Борис Березовский" 
16+
16:00 Д/ф "Родня" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:35 Т/с "Парфюмерша" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Дикие деньги. Сергей Полонский" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Расплата" 12+
04:25 Д/ф "Вспомнить всё" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:20 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти" 16+
11:00 Д/п "Тайные знаки" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Солдат" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Дежавю" 16+
22:20 "Всем по котику" 16+
23:25 Х/ф "Самоволка" 16+
02:20 "Странное дело" 16+

МИР 
10:00 Т/с "Наследство" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 03:45 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Четверг 12-е" 16+
00:15 Т/с "Спрут" 16+
01:30 Х/ф "Душа моя" 16+
05:15 М/ф "Маша и Медведь" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Русские снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Золотой капкан" 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Крот" 16+
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка. Битва за 
Москву. Подольские курсанты против 
вермахта" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Д/с "Крылья России. Гражданские 
самолеты. Воздушные извозчики" 6+
01:00 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
02:40 Х/ф "Черные береты" 16+
04:10 Х/ф "Бессонная ночь" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Всё это - ритм"
12:20 Цвет времени. Ар-деко
12:30 "Энигма. Гэри Граффман"
13:10, 20:05 "Правила жизни"
13:40 Т/с "Люди и дельфины"
15:10 Д/с "Крым. Загадки цивилизации"
15:40 Искусственный отбор
16:20 "Те, с которыми я... Польская те-
традь"

17:05 "Чайковский - гала"
18:15 Д/ф "Жизнь и смерть Чайковского"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:30 Абсолютный слух
21:10 "Афганский коридор"
21:55 Д/ф "Река жизни"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Тайна Эйфелевой башни" 16+
01:20 Д/ф "Звезда Маир. Федор Соло-
губ"
01:45 Цвет времени. Анатолий Зверев

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:00, 21:00 Т/с "Не вместе" 16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Найдёныш 2" 16+
02:20 Д/с "Женская консультация" 16+

ЧЕТВЕРГ
16 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:15, 03:00 
Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 
12:15, 03:20 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Cтудия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мурка" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+
01:25, 03:05 Х/ф "Она его обожает" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Круговорот" 12+
23:30 "Поединок" 12+
01:30 Т/с "Екатерина" 12+
03:05 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 04:05 Х/ф "Город принял" 12+
12:30, 13:20, 14:00, 14:45 Т/с "Отряд Ко-
чубея" 16+
16:00, 16:55, 02:05, 03:05 Т/с "Улыбка 
пересмешника" 16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детекти-
вы" 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Если бы я тебя любил..." 16+

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
21:40 Т/с "Охота на дьявола" 16+
23:40 Итоги дня 16+
00:10 Т/с "Демоны" 16+
02:45 "Судебный детектив" 16+
03:45 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
07:30, 08:55, 12:00, 14:55, 18:30 Новости
07:35, 12:05, 15:00, 18:40, 01:00 Все на 
Матч!
09:00 Х/ф "Парень-каратист 4" 12+
11:05 Д/ф "Бой в большом городе. Шоу 
продолжается" 16+
12:35 Футбол. "Атлетико" (Испания) - 
"Байер" Лига чемпионов 1/8 финала 0+

14:35, 19:10 "Спортивный репортёр" 12+
15:30 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои 16+
16:30 Х/ф "Тяжеловес" 16+
19:30 Специальный репортаж 12+
20:00 Все на футбол!
20:50 Футбол. "Краснодар" (Россия) - 
"Сельта" (Испания). Лига Европы 1/8 
финала 0+
22:55 Футбол. "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) - "Ростов" (Россия). Лига Европы 
1/8 финала 0+
01:30 Обзор Лиги Европы 12+
02:00 Х/ф "Кольцевые гонки" 16+
03:40 Д/ф "Ложь Армстронга" 16+
06:00 "Спортивный заговор" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
10:35 Д/ф "Александр Збруев. Неболь-
шая перемена" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40, 05:05 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Дикие деньги. Сергей Полонский" 
16+
16:00 Д/ф "Судьба резидента" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:35 Т/с "Парфюмерша" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Несчастные красави-
цы" 16+
23:05 Д/ф "Смерть на сцене" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Женщина его мечты" 12+
04:35 "Осторожно, мошенники!" 16+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Дежавю" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Возмещение ущерба" 16+
02:30 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Т/с "Наследство" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20, 04:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "От тюрьмы и от сумы" 16+
23:55 Т/с "Спрут" 16+
01:05 Х/ф "Цель жизни" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Русские снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Золотой капкан" 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с "Охотники за каравана-
ми" 16+
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Д/с "Крылья России. Гражданские 
самолеты. Крылья над континентами" 6+
01:00 Х/ф "Два билета на дневной сеанс"
02:55 Х/ф "Круг"
04:50 Д/ф "Зеленый змий. Тысячелетняя 
война" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Второй хор"
12:45 Россия, любовь моя! "Сибирские 
самоходы"
13:15, 20:05 "Правила жизни"
13:40 Т/с "Люди и дельфины"
14:40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях"
15:10 Д/с "Крым. Загадки цивилизации"
15:40 Абсолютный слух

16:20 Д/ф "Робер Брессон и Андрей Тар-
ковский. Диалог посредством изображе-
ний"
17:05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
18:15 Д/ф "Страсти по Щедрину"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:30 Д/ф "Красное и Белое. Эрмлер и 
Шульгин"
21:25 Д/ф "Перед судом истории"
23:00 "Дело N. Отречение Николая II: по-
следний документ Империи"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Тайна "Гранд-опера" 16+
01:20 Д/ф "Лев Карсавин. Метафизика 
любви"
01:50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 19:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:00, 21:00 Т/с Т/с "Не вместе" 16+
18:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Найдёныш 2" 16+
02:25 Д/с "Женская консультация" 16+

ПЯТНИЦА
17 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 
12:15, 05:30 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня" 
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети"
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Студия звукозаписи" 16+
01:55 Х/ф "Он, я и его друзья" 16+
03:55 Х/ф "Все верные ходы" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 12+
23:20 Х/ф "Нарочно не придумаешь" 12+
01:40 Х/ф "Жених" 12+
03:40 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 11:40, 12:40, 13:20, 14:20 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" 16+
15:40, 16:20, 17:05, 17:45 Т/с "Майор и 
магия" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:00, 00:45 Т/с "След" 16+
01:40, 02:05, 02:40, 03:05, 03:40, 04:10, 
04:35, 05:10, 05:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 Деловое утро НТВ 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:30 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
18:35 "Расследование. ЧП" 16+
19:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
23:30 "Сталинские соколы. Расстрелян-
ное небо" 12+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:05 "Авиаторы" 12+
03:30 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
07:30, 08:55, 11:30, 15:20, 20:00 Новости
07:35, 11:35, 15:25, 23:00 Все на Матч!
09:00 "Звёзды футбола" 12+
09:30, 12:00 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала 0+

14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/4 финала 0+
14:20 "Десятка!" 16+
14:40 "Спортивный репортёр" 12+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/4 финала 0+
15:55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конферен-
ции "Восток" 0+
18:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
20:10 Все на футбол! 12+
21:10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Финал 0+
23:45 Профессиональный бокс. А. Шах-
назарян - Э. Ривера. Бой за титул WBC 
International Silver в первом полусреднем 
весе 16+
01:30 Баскетбол. "Баскония" (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины 0+
03:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
04:00 Х/ф "Ледяные замки" 16+
05:45 Д/с "1+1" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Бриллиантовая рука" 12+
08:45, 11:50, 15:15 Х/ф "Чёрные волки" 
16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
17:50 Х/ф "Мужчина с гарантией" 16+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы" 12+
00:55 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
02:45 "Петровка, 38" 16+
03:00 Д/ф "Засекреченная любовь. Жаж-
да жизни" 12+
03:50 Д/ф "Кумиры. Назад в СССР" 12+
05:25 Д/ф "Александр Збруев. Неболь-
шая перемена" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Д/п "Назад в будущее" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Престиж" 16+
01:20 Х/ф "Цвет денег" 16+
03:40 Х/ф "Анализируй то" 16+

МИР 
06:00 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Т/с "Наследство" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20 Х/ф "Коснуться неба" 16+
21:05 Х/ф "Супертеща для неудачника" 
16+
23:00 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за чу-
дом ходил" 12+
00:30 "Держись, шоубиз!" 12+
01:00 "Я - волонтер" 12+
01:30 Х/ф "Родной ребенок" 16+
04:10 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
06:20 Х/ф "Безотцовщина" 12+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное время

ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление
договоров;

 посещение банков,
нотариуса,
налоговой;

 занятость 3–5 час.
в неделю.

З/п до 20 000 руб./мес.,
от 3 000 до 5 000 руб./день

 8 (812) 332-54-73
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08:35, 09:15, 13:15, 13:35, 14:05 Т/с "Ин-
кассаторы" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Командир счастливой "Щуки" 
12+
20:40 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил" 6+
22:40, 23:15 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
6+
00:55 Х/ф "Лекарство против страха" 12+
02:45 Х/ф "Джоник" 12+
04:35 Д/ф "Выдающиеся авиаконструк-
торы. Сергей Ильюшин" 12+
05:25 Х/ф "Царевич Проша"

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:20 Х/ф "Живой труп"
11:55 Д/ф "Легенды и были дяди Гиляя"
12:40 Письма из провинции. Ярославль
13:10 "Правила жизни"
13:40 Т/с "Люди и дельфины"
14:45 Д/ф "Балахонский манер"
15:10 Д/с "Крым. Загадки цивилизации"
15:40 Черные дыры. Белые пятна
16:20 Д/ф "Планета Михаила Аникушина"
17:00 Г.Ринкявичюс и Новосибирский 
симфонический оркестр
18:35 Д/ф "Раймонд Паулс. Сыграй, маэ-
стро, жизнь свою..."
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Д.Астрахан. Линия жизни
21:10 Х/ф "Романовы. Венценосная Се-
мья"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Рыба-мечта"
01:15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко.
01:55 Д/ф "Птицы, которые летают не от-
рываясь от земли"
02:50 Д/ф "Леся Украинка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:10 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:10 Т/с "Уравнение любви" 16+
18:05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
19:00 Х/ф "Своя правда" 16+
23:05, 04:10 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Найдёныш 3" 16+

СУББОТА
18 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Одинокая женщина желает 
познакомиться" 
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:40 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Роза Сябитова. Сваха на выданье" 
12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт" 
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 Т/с "Новая жена" 12+
16:10 "Голос. Дети"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 "Минута славы"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Прожекторперисхилтон 16+
23:35 Х/ф "Крид: Наследие Рокки" 16+
02:05 Х/ф "Дело СК1" 16+
04:20 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1 
05:15 Т/с "Чокнутая" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:20 Х/ф "Вопреки всему" 12+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Напрасные надежды" 12+
00:50 Х/ф "Тариф "Счастливая семья" 
12+
02:50 Т/с "Марш Турецкого 2" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:10 М/ф "Веселая карусель. Все для 
всех", "Волчище - серый хвостище. "Вол-
шебная птица", "Просто так", "Грибок", 
"Недодел и передел", "Птичка Тари", 
"Волшебный клад", "Жил у бабушки Ко-
зел", "Пирожок", "Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской" 0+
09:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+

10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 
15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с "След" 16+
19:00 Х/ф "Особенности национальной 
охоты" 16+
20:55 Х/ф "Особенности национальной 
рыбалки" 16+
22:50 Х/ф "Особенности национальной 
политики" 16+
00:30 Х/ф "Особенности национальной 
подледной ловли, или Отрыв по полной" 
16+
02:00, 02:55, 03:50, 04:40, 05:35 Т/с 
"Группа Zeta 2" 16+

НТВ 
05:05 "Их нравы" 0+
05:35 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Битва шефов" 12+
14:00 "Двойные стандарты" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:30 "Международная пилорама" 16+
00:20 Х/ф "Отцы" 16+
02:00 Т/с "Время Синдбада" 16+
03:40 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
07:30, 08:05, 09:15, 11:10, 14:00, 15:25, 
20:45 Новости
07:35 Все на Матч! 12+
08:15 "Диалоги о рыбалке" 12+
09:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
11:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
13:00 Все на футбол! 12+
14:05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
14:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
15:30, 19:25, 23:00 Все на Матч!
16:00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. "Локомотив" (Москва) - 
"Спартак" (Москва) 0+
18:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
19:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
20:55 Х/ф "Женский бой" 16+
00:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дж. Манува - К. Андерсон 16+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
02:30 Кёрлинг. Россия - Корея. Чемпио-
нат мира. Женщины 0+
04:00 Профессиональный бокс. Г. Го-
ловкин - Д. Джейкобс. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBC и 
BF в среднем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 "Марш-бросок" 12+
06:50 "АБВГДейка"
07:15 Х/ф "Похищение "Савойи" 12+
09:10 "Православная энциклопедия" 6+
09:40 Х/ф "Доброе утро" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен"
13:10, 14:45 Х/ф "Невеста из Москвы" 
12+
17:15 Т/с "Парфюмерша 2" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Крым. Воспоминания о будущем". 
Специальный репортаж 16+
03:35 Т/с "Инспектор Морс" 16+
05:25 Д/ф "Михаил Булгаков. Роман с 
тайной" 12+

REN TV 
05:00 Х/ф "Анализируй то" 16+
05:20, 02:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
06:20, 17:00, 03:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
08:00 Х/ф "Флаббер" 6+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:20 "Самая полезная программа" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Удар-
ная сила Третьей мировой войны: какое 
оружие победит?" 16+

21:00 Х/ф "Враг государства" 16+
23:30 Х/ф "Приказано уничтожить" 16+

МИР 
06:00, 04:15 М/ф "Маша и Медведь" 0+
06:05 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за чу-
дом ходил" 12+
07:35 "Союзники" 12+
08:05 Мультфильмы 0+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:45 Х/ф "Жестокий романс" 12+
13:30 Кулинарное шоу "Бремя обеда" 12+
14:00, 01:00 Х/ф "Игра в четыре руки" 
12+
16:15 Т/с "Спрут" 16+
21:05 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
02:45 Х/ф "От тюрьмы и от сумы" 16+

ЗВЕЗДА 
07:05 Х/ф "Ссора в Лукашах"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века. Гибель непотопля-
емого "Титаника" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Тайна обо-
роны Крыма. 170 дней в аду" 12+
14:00 Х/ф "Карнавал"
17:20, 18:25 Х/ф "Ошибка резидента" 
6+
18:10 "За дело!" 12+
20:35, 22:20 Х/ф "Судьба резидента" 6+
00:05 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
02:00 Х/ф "Тревожный месяц вересень" 
12+
03:55 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Романовы. Венценосная Се-
мья"
12:55 Пряничный домик. "Металлические 
чудеса"
13:25 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки"
13:50 Д/ф "Птицы, которые летают не от-
рываясь от земли"
14:45 Т/ф "Последний срок" 
17:00 Новости культуры
17:30, 01:55 Д/ф "Пастухи солнца"
18:25 "Романтика романса"
19:20 Х/ф "Уроки французского"
20:40 "Легендарные дружбы. Распутин о 
Вампилове"
21:10 Х/ф "Живи и помни" 16+
23:00 "Белая студия"
23:40 Х/ф "Степфордские жены"
01:45 М/ф для взрослых "Сизый голубо-
чек"
02:50 Д/ф "Жюль Верн"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Вий" 16+
09:45 Х/ф "Тещины блины" 16+
13:20 Т/с "Пороки и их поклонники" 16+
17:30 "Домашняя кухня" 16+
18:05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя 
Кёсем" 16+
23:00 Д/ц "Я работаю ведьмой" 16+
00:30 Х/ф "Мы странно встретились" 16+
02:15 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:40 Х/ф "Дачная поездка сержанта Цы-
були" 12+
08:15 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 "ТилиТелеТесто" с Ларисой Гузее-
вой
13:45 "Теория заговора" 16+
14:45 Церемония вручения народной 
премии "Золотой граммофон" 16+
17:50 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" 6+
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:35 "Цари океанов" 12+
00:40 Х/ф "Полиция Майами: Отдел нра-
вов" 18+

03:05 "Модный приговор" 
04:05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Чокнутая" 16+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:20 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом" 12+
14:20 Х/ф "Родное сердце" 12+
18:00 "Танцуют все!"
20:00 Вести недели
21:50 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
23:50 "Крым. Путь на Родину" 12+
02:20 Т/с "Женщины на грани" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:30, 07:20, 08:15 Т/с "Группа Zeta 2" 
16+
09:05 М/с "Маша и Медведь", "Машины 
сказки" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Особенности национальной 
подледной ловли, или Отрыв по полной" 
16+
12:30 Х/ф "Особенности национальной 
политики" 16+
14:10 Х/ф "Особенности национальной 
рыбалки" 16+
16:05 Х/ф "Особенности национальной 
охоты" 16+
18:00 Главное c Никой Стрижак
20:00, 20:55, 21:50, 22:40 Т/с "Снег и пе-
пел" 12+
23:40, 00:40, 01:35, 02:25 Т/с "Сильнее 
огня" 16+
03:20 Х/ф "Не будите спящую собаку" 
12+

НТВ 
05:15 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф "Должок" 16+
22:35 Х/ф "По следу Зверя" 16+
02:05 Т/с "Время Синдбада" 16+
03:40 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. Г. Голов-
кин - Д. Джейкобс. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, WBC и BF 
в среднем весе 16+
07:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:45, 18:25 
Новости
07:10 Д/ф "Мэнни" 16+
09:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
10:00 Кёрлинг. Россия - Канада. Чемпи-
онат мира. Женщины 0+
12:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
13:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
14:15 Д/с "Несвободное падение" 16+
14:50, 18:30, 23:00 Все на Матч!
15:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. "Терек" (Грозный) - ЦСКА 0+
19:25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Арсенал" (Тула) 0+
21:25, 05:05 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым 12+
23:45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
00:45 Х/ф "Жертвуя пешкой" 16+
02:50 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
03:20 Х/ф "Судью на мыло" 16+
06:10 "Десятка!" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф "Чужая" 12+
07:55 "Фактор жизни" 12+
08:25 "Короли эпизода. Роман Филип-
пов" 12+
09:15 Х/ф "Мужчина с гарантией" 16+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+

11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... 
снова" 16+
13:55 "Смех с доставкой на дом"
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Механик" 16+
16:55 Х/ф "Портрет любимого" 12+
20:35 Х/ф "Опасное заблуждение" 12+
00:25 "Петровка, 38" 16+
00:40 Д/ф "Смерть на сцене" 12+
01:30 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
03:10 Д/ф "Олег Даль - между прошлым 
и будущим" 12+
03:50 Д/ф "Знаки судьбы" 12+
05:30 "Марш-бросок" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:45 Х/ф "Престиж" 16+
09:15 Х/ф "Враг государства" 16+
11:45 Т/с "Глухарь" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:15 "Такие странные" 16+
06:40, 09:20 М/ф "Маша и Медведь" 0+
07:50 "Культ//Туризм" 12+
08:20 "Беларусь сегодня" 12+
08:50 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф "Супертеща для неудачника" 
16+
12:10 "Звезда в подарок" 12+
12:40 Х/ф "Жестокий романс" 12+
15:30 "Сделано в СССР" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Отдел СССР" 16+
21:00 "Вместе"
00:20 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
04:05 Х/ф "Подкидыш" 6+
05:10 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника Победы" 
12+
07:00 Х/ф "Командир счастливой "Щуки" 
12+
09:00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:05 Х/ф "Действуй по обстановке!.." 6+
12:35, 13:15 Х/ф "Первый после Бога" 
16+
13:00 Новости дня
15:00 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Карнавал"
02:40 Х/ф "Близнецы"
04:15 Х/ф "34-й скорый" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Уроки французского"
12:00 Легенды кино. Стэнли Кубрик
12:30 Россия, любовь моя! "Песни Рязан-
ского края"
13:00 "Кто там ..."
13:25 Д/ф "Край медведей и лошадей - 
Тянь-Шань"
14:20 "Что делать?"
15:05 Д/ф "Оркни. Граффити викингов"
15:20, 00:50 Д/ф "Гиперболоид инженера 
Шухова"
16:00 Гении и злодеи. Александр Алехин
16:30 "Пешком..." Москва шаляпинская
17:05 Библиотека приключений
17:20 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
18:35, 01:55 Искатели. "Сокровища рус-
ского самурая"
19:25 Х/ф "Странная женщина"
21:45 Т.Курентзис и оркестр musicAeterna
23:20 Х/ф "Любимая девушка"
01:30 М/ф для взрослых "Хармониум"
02:40 Д/ф "Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с Джейми 
Оливером" 16+
07:00, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
07:40 Х/ф "Невеста с заправки" 16+
09:45 Т/с "Пороки и их поклонники" 16+
13:55 Х/ф "Своя правда" 16+
18:05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
19:00 Х/ф "Мой любимый гений" 16+
22:50 Д/ц "Я работаю ведьмой" 16+
00:30 Х/ф "Ты всегда будешь со мной?.." 
16+
02:25 "Рублёво-Бирюлёво" 16+



11№ 10,  10 марта 2017 ОФИЦИАЛЬНО
Принят  решением совета депутатов
 муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
№ 96 от 15 декабря 2016 года
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______________________ О.В. Ковальчук

УСТАВ
муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области

г. Всеволожск
2016 год

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Наименование муниципального образования, место 

нахождения органов местного самоуправления
1. Официальное наименование муниципального образования – муни-

ципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее по тексту – муниципальное образование, муни-
ципальный район).

2. Сокращенное наименование муниципального образования – МО 
«Всеволожский муниципальный район» и официальное наименование, 
установленное ч. 1 ст. 1, – равнозначны.

3. МО «Всеволожский муниципальный район» – муниципальное обра-
зование Ленинградской области, состоящее из 9 городских и 10 сельских 
поселений, объединенных общей территорией.

4. Местное самоуправление в МО «Всеволожский муниципальный 
район» осуществляется в границах, определенных областным законом 
Ленинградской области № 32-оз от 10.03.2010 года.

5. Административным центром муниципального образования являет-
ся г. Всеволожск.

Совет депутатов муниципального образования (далее – совет депу-
татов), глава муниципального образования, администрация муниципаль-
ного образования (далее – администрация), контрольно-счетный орган 
муниципального образования (далее – контрольно-счетный орган) нахо-
дятся по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138.

6. Перечень административно-территориальных единиц МО «Всево-
ложский муниципальный район (далее по тексту – поселения):

6.1. 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,
Заневское городское поселение.
6.2. Сельские поселения:
Агалатовское сельское поселение (административный центр – дерев-

ня Агалатово),
Бугровское сельское поселение (административный центр – поселок 

Бугры),
Колтушское сельское поселение (административный центр – деревня 

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

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

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

Мурино),
Новодевяткинское сельское поселение (административный центр – 

деревня Новое Девяткино),
Романовское сельское поселение (административный центр – посе-

лок Романовка),
Щегловское сельское поселение (административный центр – деревня 

Щеглово),
Юкковское сельское поселение (административный центр – деревня 

Юкки).
Статья 2. 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 муниципального образования подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством.

Описание и порядок официального использования указанных сим-
волов муниципального образования устанавливается решением совета 
депутатов.

Глава 2. Вопросы местного значения
Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов му-
ниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального района электро– и газос-
набжения поселений в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го 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 дорожно-
го движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района;

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 мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального района;

10) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке муниципального района сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охра-
не окружающей среды;

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования 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 обе-
спечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных об-
разовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья;

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению 
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 функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных терри-
торий) в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных районов;

16) утверждение схем территориального планирования муниципаль-
ного района, утверждение подготовленной на основе схемы территори-
ального планирования муниципального района документации по пла-
нировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд;

17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
"О рекламе" (далее – Федеральный закон "О рекламе");

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

19) содержание на территории муниципального района межпоселен-
ческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

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

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами ор-
ганизаций культуры;

23) создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества в поселениях, входящих в состав му-
ниципального района;

24) сохранение, использование и популяризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности муниципального района, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муни-
ципального района;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муни-
ципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории муни-
ципального района, а также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;

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

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

30) создание условий для развития сельскохозяйственного произ-
водства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и до-

бровольчеству;
31) обеспечение условий для развития на территории муниципально-

го района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района;

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

33) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, установление правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

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

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
муниципального района;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах межсе-
ленной территории муниципального района, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межсе-
ленной территории муниципального района;

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" вы-
полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.

2. Вопросы местного значения муниципального образования, реша-
емые органами местного самоуправления муниципального района на 
территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района:

1) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) полномочия по утверждению генеральных планов поселений, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселений документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселений, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений в части, не отнесенной к полномочиям органов государствен-
ной власти Ленинградской области областным законом «О перераспре-
делении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области» № 45-оз от 07 июля 
2014 года.

3. Порядок заключения органами местного самоуправления поселе-
ний муниципального района соглашений о передаче отдельными посе-
лениями, входящими в состав муниципального района, осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения, пере-
даче муниципальным районом осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации определяется нормативным правовым актом совета 
депутатов муниципального образования.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными согла-
шениями полномочий органы местного самоуправления имеют право до-
полнительно использовать собственные материальные ресурсы и финан-
совые средства в случаях и порядке, предусмотренном решением совета 
депутатов муниципального образования.

Глава 3. Формы, порядок и гарантии участия населения в реше-
нии вопросов местного значения

Статья 4. Формы непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления

1. Формами непосредственного осуществления населением мест-
ного самоуправления являются местный референдум, муниципальные 
выборы, голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления голосование по вопросам изменения границ 
и преобразования муниципального образования, правотворческая ини-
циатива граждан, территориальное общественное самоуправление, со-
брание граждан, конференция граждан (собрание делегатов), публичные 
слушания, опрос граждан, обращения граждан в органы местного само-
управления и иные не противоречащие Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам и законам Ленинградской области.

Статья 5. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) – референдум, про-

водимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, Уставом Ленинградской области, законом Ленин-
градской области, настоящим Уставом среди обладающих правом на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, место житель-
ства которых расположено в границах муниципального образования (да-
лее – жители, население).

2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения 
по решению совета депутатов, принимаемому по инициативе жителей, 
избирательных объединений, иных общественных объединений, Уставы 
которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федераль-
ным законом, а также на основании совместной инициативы, выдвинутой 
советом депутатов и главой администрации муниципального района (да-
лее – глава администрации).

3. Порядок назначения и проведения местного референдума, приня-
тия решения на референдуме, опубликования итогов референдума опре-
деляется в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) и принимаемым в соответствии 
с ним законом Ленинградской области для проведения местного рефе-
рендума.

Статья 6. Голосование по отзыву депутата совета депутатов, вы-
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борного должностного лица местного самоуправления

1. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления проводится по инициативе населения в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области 
для проведения местного референдума, с учетом особенностей пред-
усмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

2. Основанием для отзыва депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления является вступившее в законную силу судеб-
ное решение, подтверждающее конкретные противоправные решения 
или действия (бездействие) указанных лиц.

Статья 7. Процедура отзыва депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления

1. Процедура отзыва депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления должна обеспечивать ему возможность дать объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для 
отзыва.

2. Внесение вопроса по прекращению полномочий депутата, избран-
ного в состав совета депутатов муниципального образования, должно 
быть инициировано по требованию не менее чем в 2/3 от установленной 
численности депутатов, членов совета депутатов поселения, выдвинув-
шего депутата в состав совета депутатов муниципального образования, 
выборного должностного лица – 2/3 от установленной численности со-
вета депутатов.

3. Депутат, избранный в состав совета депутатов, должен быть изве-
щен не менее чем за две недели о проведении заседания совета депута-
тов поселения, выдвинувшего его в состав совета депутатов, по вопросу 
прекращения его полномочий депутата в составе совета депутатов, с ука-
занием обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

Выборное должностное лицо, должно быть извещено не менее чем за 
две недели о проведении заседания совета депутатов, проводимого по 
вопросу прекращения его полномочий, с указанием обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве оснований для отзыва

4. Депутат, выборное должностное лицо, имеют право присутствовать 
на заседании совета депутатов поселения (района), на котором рассма-
тривается вопрос о досрочном прекращении его полномочий в составе 
совета депутатов муниципального образования, давать объяснения, уча-
ствовать в голосовании по данному вопросу.

5. Депутат (выборное должностное лицо) считается отозванным, если 
за его отзыв проголосовало не менее 2/3 от установленной численности 
депутатов, членов совета депутатов поселения (района), выдвинувшего 
его в состав совета депутатов муниципального образования.

6. Решение по досрочному прекращению полномочий депутата, вы-
борного должностного лица, должно быть мотивированным, содержать 
перечень обстоятельств, являющихся основанием для отзыва с указани-
ем на реквизиты вступившего в законную силу решения суда, подтверж-
дающего указанные обстоятельства.

7. Итоги голосования по отзыву депутата выборного должностного 
лица и принятые решения подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ и преоб-
разования муниципального образования

1. Голосование по вопросам изменения границ муниципального рай-
она, преобразования муниципального образования назначается советом 
депутатов и проводится в порядке, установленном Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним за-
коном Ленинградской области, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 9. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой граждан понимается право 

жителей вносить на рассмотрение органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения.

Порядок реализации правотворческой инициативы устанавливается 
решением совета депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавли-
вается решением советом депутатов и не может превышать 3 (трех) про-
центов от числа жителей.

2. Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полно-
мочий необходимости совершенствования действующих нормативных 
правовых актов вправе вносить в совет депутатов предложения об изме-
нении, 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 10. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-

селения о деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории муниципального 
образования могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета 
депутатов, главы муниципального образования, а также в случаях, пред-
усмотренных Уставом территориального общественного самоуправле-
ния.

3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавли-
ваются решением совета депутатов.

Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов, на-
значается решением совета депутатов.

Собрание граждан, проводимое по инициативе главы муниципального 
образования, назначается распоряжением главы муниципального обра-
зования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назнача-
ется решением совета депутатов на ближайшем заседании не позднее 
3 (трех) месяцев со дня поступления обращения инициативной группы 
численностью не менее 25 (двадцати пяти) жителей. В случаях, предус-
мотренных решениями совета депутатов, полномочия собрания граждан 
могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

Статья 11. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов), избрания делегатов определяется решением совета депута-
тов в соответствии с федеральным законодательством. 

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 12. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей советом депутатов, главой 
муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

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

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе гла-

вы муниципального образования – главой муниципального образования.
4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, указан-

ные в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется решением совета депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 13. Опрос граждан
Порядок назначения и проведения опроса определяется решением 

совета депутатов в соответствии с законом Ленинградской области для 
проведения местного референдума.

Статья 14. Обращения граждан в органы местного самоуправ-
ления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обра-
щения в органы местного самоуправления.

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

Статья 15. Иные формы непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ формами непосредственного осуществления насе-
лением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Консти-
туции Российской Федерации, федеральным законам и законам Ленин-
градской области.

Глава 4. Органы местного самоуправления и должностные лица 
муниципального образования

Статья 16. Органы местного самоуправления муниципального 
образования

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

– совет депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – совет депутатов);

– глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – глава муниципального образо-
вания); 

– администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – администрация);

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

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

Статья 17. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из глав всех поселений, входящих в со-

став муниципального образования, и из депутатов советов депутатов 
указанных поселений, избираемых советами депутатов поселений из 
своего состава по одному депутату от каждого поселения, и составляет 
38 депутатов. 

2. Срок полномочий совета депутатов муниципального образования 
составляет 5 (пять) лет. Совет депутатов может осуществлять свои полно-
мочия в случае избрания не менее 2/3 от установленной настоящим Уста-
вом численности депутатов. 

3. Вновь избранный совет депутатов муниципального образования 
собирается на первое заседание на 15-й день со дня избрания совета 
депутатов в правомочном составе.

Статья 18. Полномочия совета депутатов
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального образова-
ния, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выпол-
нение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образова-
ния в отставку. 

2. Иные полномочия совета депутатов определяются федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом, законами Ле-
нинградской области, настоящим Уставом.

3. Совет депутатов:
3.1. заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образова-

ния, главы администрации о результатах их деятельности, деятельности 
администрации и иных подведомственных главе муниципального образо-
вания органов местного самоуправления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных советом депутатов.

3.2. принимает решения о проведении местного референдума;
3.3. назначает в соответствии с Уставом муниципального образова-

ния публичные слушания и опрос граждан, а также определяет порядок 
проведения таких опросов;

3.4. назначает и определяет порядок проведения конференции граж-
дан; 

3.5. принимает предусмотренные Уставом муниципального образова-
ния решения, связанные с изменением границ муниципального образо-
вания, а также с преобразованием муниципального образования;

3.6. издает муниципальные правовые акты;
3.7. утверждает структуру контрольно-счетного органа и положение 

о нем;
3.8. утверждает структуру администрации по представлению главы 

администрации;
3.9. утверждает положение об администрации;
3.10. утверждает условия контракта для главы администрации (в 

части, касающейся осуществления полномочий по вопросам местного 

значения), порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации, а также общее число членов конкурсной комиссии;

3.11. осуществляет право законодательной инициативы в Законода-
тельном собрании Ленинградской области;

3.12. определяет условия приватизации муниципального имущества;
3.13. определяет в соответствии с земельным законодательством 

порядок предоставления и изъятия земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования;

3.14. устанавливает порядок привлечения заемных средств, в том 
числе выпуска муниципальных ценных бумаг;

3.15. принимает решение о принятии осуществления полномочий, 
передаваемых им органами местного самоуправления поселений;

3.16. принимает решение о передаче органам местного самоуправ-
ления поселений осуществление части полномочий муниципального об-
разования и размере субвенций предоставляемых из бюджета муници-
пального образования в бюджет поселений;

3.17. принимает регламент совета депутатов;
3.18. устанавливает должности муниципальной службы в соответ-

ствии с реестром должностей муниципальной службы в Ленинградской 
области, утверждаемым законом Ленинградской области;

3.19. устанавливает размеры должностных окладов, а также размеры 
ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим 
и порядок их осуществления в соответствии с действующим законода-
тельством;

3.20. принимает решения о дополнительном использовании соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств для осущест-
вления переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования отдельных государственных полномочий;

3.21. принимает решения, в соответствии с земельным законода-
тельством, о распоряжении, приватизации, передачи в аренду земель-
ных участков на территории муниципального образования, находящихся 
в муниципальной собственности;

3.22. учреждает средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации (в офици-
альных средствах массовой информации муниципального образования);

3.23. ходатайствует о представлении граждан и организаций к госу-
дарственным наградам и почетным званиям Российской Федерации и 
Ленинградской области;

3.24. принимает решения о создании некоммерческих организаций в 
форме автономных некоммерческих организаций и фондов;

3.25. принимает решение об учреждении муниципальных предпри-
ятий и учреждений, в том числе определяет условия, порядок и цели их 
деятельности, одновременно с принятием решения об учреждении согла-
совывает (перед утверждением администрацией) положения их Уставов, 
заслушивает отчеты о деятельности их руководителей;

3.26. осуществляет международные и внешнеэкономические связи в 
соответствии с действующим федеральным законодательством;

3.27. устанавливает порядок владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образова-
ния, утверждает существенные условия концессионных соглашений.

4. Совет депутатов самостоятельно определяет свою структуру. Ор-
ганизацию деятельности совета депутатов осуществляет глава муници-
пального образования в соответствии с регламентом, утвержденным со-
ветом депутатов.

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. 

5. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции 
на заседаниях. Заседания созываются главой муниципального образо-
вания не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созы-
ваются главой муниципального образования. Инициаторами созыва вне-
очередных заседаний могут выступать глава администрации и не менее 
одной трети от числа депутатов совета депутатов.

6. Заседание совета депутатов считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

7. Срок оповещения, форма созыва, порядок ведения заседания со-
вета депутатов при проведении очередных и внеочередных заседаний 
определяются регламентом совета депутатов.

8. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории муниципального образования, прини-
маются большинством голосов от установленной численности депутатов, 
если иное не установлено Федеральным законом.

9. Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов, направ-
ляется главе муниципального образования для подписания и обнародо-
вания в течение 10 дней.

Нормативные акты совета депутатов, предусматривающие установ-
ление, изменение или отмену местных налогов и сборов, а также пред-
усматривающие осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов только по иници-
ативе главы администрации или при наличии его заключения. 

10. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов пред-
усматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение советом депутатов или отдельны-
ми депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме сред-
ствами местного бюджета муниципального образования в процессе его 
исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета 
муниципального образования, направляемых на обеспечение деятельно-
сти совета депутатов и депутатов.

Статья 19. Досрочное прекращение полномочий совета депута-
тов

1. Полномочия совета депутатов независимо от порядка его форми-
рования могут быть прекращены досрочно в случае его роспуска в по-
рядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом. 

2. Полномочия совета депутатов могут быть также прекращены:
2.1. в случае принятия решения о самороспуске;
2.2. в случае вступления в силу решения Ленинградского областного 

суда о неправомочности данного состава совета депутатов, в том числе 
в связи со сложением депутатами своих полномочий;

2.3. в случае преобразования муниципального образования;
2.4. в случае нарушения срока издания муниципального правового 

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

 2.5. в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения поселе-
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ния с городским округом. 

3. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет до-
срочное прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов, 
представительные органы соответствующих поселений обязаны в тече-
ние одного месяца избрать в состав совета депутатов муниципального 
образования других депутатов.

Статья 20. Порядок принятия решения о самороспуске
1. Решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями 

голосов от установленного числа депутатов совета депутатов на основа-
нии их письменных заявлений.

Статья 21. Депутат совета депутатов
1. Депутату совета депутатов обеспечиваются условия для беспрепят-

ственного осуществления своих полномочий.
2. Срок полномочий депутата совета депутатов составляет 5 (пять) 

лет.
3. Полномочия депутата совета депутатов начинаются со дня его из-

брания и прекращаются со дня начала работы совета депутатов нового 
созыва.

4. Депутат совета депутатов вправе принимать участие в решении 
всех вопросов, отнесенных к компетенции совета депутатов в соответ-
ствии с Федеральным законом, Уставом муниципального образования и 
регламентом совета депутатов.

5. Депутаты совета депутатов осуществляют свои полномочия, как 
правило, на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать 
не более 3-х депутатов. 

6. Права депутатов на заседаниях совета депутатов, необходимые 
для реализации их полномочий, устанавливаются регламентом совета 
депутатов; 6

7. Депутат имеет право: 
7.1. 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;

7.2. на обеспечение документами, принятыми советом депутатов; 
7.3. на пользование всеми видами связи, которыми располагают ор-

ганы местного самоуправления;
7.4. получать ежемесячные компенсационные выплаты за выполнение 

депутатами муниципального образования депутатской деятельности, со-
гласно возложенным на них полномочиям; 

 7.5. на дополнительные социальные и иные гарантии, установленные 
решением совета депутатов муниципального образования, в связи с пре-
кращением полномочий депутата (в том числе досрочно). Такие гарантии, 
предусматривающие расходование средств местного бюджета, устанав-
ливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата 
на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста 
или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекра-
щения полномочий депутата по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5 – 8 части 10, частью 
10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 
2003 № 131-ФЗ.

8. Каждый депутат совета депутатов может иметь до трех помощни-
ков. Депутат самостоятельно определяет число своих помощников. По-
мощник депутата работает на общественных началах. Делегирование по-
мощнику депутата полномочий депутата по работе на заседаниях совета 
депутатов и его рабочих органов, в постоянных комиссиях, с аппаратом 
совета депутатов не допускается.

Порядок работы помощника депутата, права и обязанности помощни-
ка депутата, основания деятельности и порядок прекращения полномо-
чий помощника депутата устанавливается решением совета депутатов.

9. Гарантии прав депутатов совета депутатов при привлечении их к 
уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессу-
альных и административно-процессуальных действий, а также при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципального образования, 
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, лич-
ных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются феде-
ральными законами.

10. Депутат совета депутатов не может быть привлечен к уголовной 
или административной ответственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата совета депутатов муниципального образования, в том 
числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распро-
страняется на случаи, когда депутатом совета депутатов были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность 
за которые предусмотрена Федеральным законом.

11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие 
полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.

Статья 22. Досрочное прекращение полномочий депутата 
1. Полномочия депутата совета депутатов прекращаются досрочно в 

случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
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 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных действующим федеральными за-

конодательством Российской Федерации.
2. 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 23. 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 
из своего состава путем тайного или открытого голосования на первом 
заседании и является председателем совета депутатов.

Статья 24. Полномочия главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования осуществляет следующие пол-

номочия:
1.1. представляет муниципальное образование в отношениях с ор-

ганами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени муниципального образования;

1.2. подписывает и обнародует нормативные правовые акты, приня-
тые советом депутатов;

1.3. заключает контракт с главой администрации;
1.4. издает в пределах своих полномочий правовые акты, а также вы-

дает доверенности, в соответствии с действующим федеральным зако-
нодательством;

1.5. вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депу-
татов;

1.6. обеспечивает осуществление органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления действующим законодательством Российской Федерации, закона-
ми Ленинградской области;

1.7. является представителем нанимателя (работодателем) для главы 
администрации, муниципальных служащих совета депутатов, работников 
совета депутатов, исполняющих обязанности по техническому обеспече-
нию деятельности совета депутатов, председателя контрольно-счетного 
органа, заместителя председателя контрольно-счетного органа, аудито-
ров контрольно-счетного органа.

2. По вопросам организации деятельности совета депутатов глава му-
ниципального образования издает постановления и распоряжения.

3. Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются со дня вступления в долж-
ность вновь избранного главы.

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

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

6. Глава муниципального образования представляет совету депутатов 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.

7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий главы муници-
пального образования

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

1.1. смерти;
1.2. отставки по собственному желанию;
1.3. удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом;
1.4. отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом;
1.5. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
1.6. признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

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

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

жительства;
1.9. 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 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

1.10. отзыва избирателями;
1.11. установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 
образования.

1.12. преобразования муниципального образования, осуществляемо-
го в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального образования;

1.13. увеличения численности избирателей муниципального образо-
вания более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ муниципального образования или объединения поселения с 
городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-
ного образования либо применения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет замести-
тель председателя совета депутатов.

3. Заместитель председателя совета депутатов избирается депута-
тами из своего состава открытым голосованием. Заместитель предсе-
дателя совета депутатов исполняет свои обязанности как правило на по-
стоянной основе. Права и обязанности заместителя председателя совета 
депутатов определяются регламентом совета депутатов.

Статья 26. Администрация муниципального образования
1. Администрация наделяется настоящим Уставом и решениями со-

вета депутатов полномочиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования федеральными и законами Ленинградской области.

Статья 27. Полномочия администрации муниципального обра-
зования

1. Администрация:
1.1. разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, 

решений, представляемых главой администрации на рассмотрение со-
вета депутатов; 

1.2. исполняет местный бюджет и представляет на утверждение со-
вета депутатов отчет о его исполнении;

1.3. осуществляет отдельные государственные полномочия, передан-
ные администрации федеральными законами и законами Ленинградской 
области;

1.4. осуществляет муниципальный контроль в порядке, установлен-
ном регламентами муниципального контроля, утверждаемыми админи-
страцией;

1.5. в соответствии с решением совета осуществляет функции и пол-
номочия учредителя в отношении учрежденных муниципальных предпри-
ятий и учреждений, в соответствии с решением совета депутатов утверж-
дает их Уставы для регистрации, назначает на должности и освобождает 
от должности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;

1.6. заключает соглашения с администрациями поселений муници-
пального района в порядке, установленном решением совета депутатов;

1.7. обеспечивает содержание и использование находящихся в му-
ниципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений, 
транспорта;

1.8. организует и проводит мониторинг эффективности муниципаль-
ного контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации;

1.9. организует теплоснабжение, в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

1.10. обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

 1.11 организует в границах муниципального района электро– и га-
зоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

1.12. осуществляет организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местно-
го референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, голосования по вопросам измене-
ния границ и преобразования муниципального образования;

1.13. осуществляет организацию выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования, а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

1.14. осуществляет разработку и утверждение программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;

1.15. осуществляет организацию профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих 
и работников органов местного самоуправления муниципального обра-
зования;

1.16. осуществляет утверждение и реализацию муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, организация проведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, 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;

1.17. осуществляет финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществляет закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;

1.18 устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, в порядке, установленном 
решением совета депутатов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральными законами, законами Ленинградской области с положени-
ем об администрации, утверждаемым советом депутатов и решениями 
совета депутатов, если исполнение полномочий прямо не делегировано 
иному органу местного самоуправления.

3. Структуру администрации утверждает совет депутатов по пред-
ставлению главы администрации. В структуру администрации могут вхо-
дить отраслевые (функциональные) и территориальные органы админи-
страции.

Статья 28. Глава администрации муниципального образования
1. Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на долж-

ность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности.

2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий 
совета депутатов – 5 лет.

3. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
4. Глава администрации:
4.1. представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе 
о решении вопросов, поставленных советом депутатов;

4.2. обеспечивает осуществление администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ленинградской области;

4.3. организует работу администрации и осуществляет полномочия в 
соответствии с положением об администрации;

4.4. несет персональную ответственность за деятельность структур-
ных подразделений и должностных лиц администрации.

5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными 
федеральными законами.

6. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в слу-
чае:
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1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по согласованию сторон или в судебном по-

рядке в соответствии с федеральным законодательством;
4) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
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 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования либо упразднения муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального образова-

ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования.

7. Контракт с главой администрации, может быть расторгнут по согла-
шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) совета депутатов или главы муниципального образования – в связи 
с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органами местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

3) главы администрации – в связи с нарушением условий контракта 
органами местного самоуправления и (или) органами государственной 
власти Ленинградской области.

7. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации, общее число членов конкурсной комиссии, условия кон-
тракта для главы администрации в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются 
советом депутатов. Условия контракта для главы администрации в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Ленинградской области – областным законом Ленинградской 
области.

Члены конкурсной комиссии муниципального образования назнача-
ются советом депутатов.

При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурс-
ной комиссии назначается советом депутатов, а другая половина – губер-
натором Ленинградской области.

8. Лицо назначается на должность главы администрации решением 
совета депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации заключается главой муниципаль-
ного образования.

9. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной дея-
тельности глава администрации муниципального образования:

9.1. осуществляет общее руководство деятельностью администра-
ции, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отне-
сенных к компетенции администрации;

9.2. заключает от имени муниципального образования договоры в 
пределах компетенции администрации, установленной Уставом муници-
пального образования, в том числе трудовые договоры, а также выдает 
доверенности, в соответствии с действующим федеральным законода-
тельством;

9.3. разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов 
структуру администрации, формирует штат администрации в пределах 
утвержденных в бюджете средств на содержание администрации;

9.4. утверждает положения о структурных подразделениях админи-
страции и должностные инструкции муниципальных служащих и работ-
ников администрации;

9.5. осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при 
исполнении местного бюджета (за исключением средств по расходам, 
связанным с деятельностью совета депутатов и депутатов муниципаль-
ного образования);

9.6. отменяет акты руководителей структурных подразделений адми-
нистрации, противоречащие действующему законодательству Россий-
ской Федерации, Ленинградской области или муниципальным правовым 
актам, принятым на местном референдуме, советом депутатов или гла-
вой муниципального образования;

9.7. разрабатывает и вносит в совет депутатов на утверждение проект 
местного бюджета муниципального образования, планы и программы со-
циально-экономического развития муниципального образования, а также 
отчеты об их исполнении;

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

9.9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом му-
ниципального образования и положением об администрации.

Обеспечивает осуществление администрацией отдельных государ-
ственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 
Ленинградской области.

10. В сфере взаимодействия с советом депутатов, глава администра-
ции:

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

10.2. вносит главе муниципального образования предложения о со-
зыве внеочередных заседаний совета депутатов;

11. дополнительные требования к главе администрации в части ис-
полнения вопросов местного значения могут быть установлены контрак-
том при его заключении.

Статья 29. Контрольно-счетный орган муниципального образо-
вания

1. Статус контрольно-счетного органа:
Контрольно-счетный орган образуется советом депутатов и является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансово-
го контроля и постоянно действующим органом местного самоуправле-
ния.

2. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с положением, утвержденным советом депутатов, подотчетен 
совету депутатов и отчитывается о своей деятельности не менее одного 
раза в полгода.

3. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функци-
ональной независимостью и осуществляет свою деятельность самосто-
ятельно.

Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приоста-
новлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 
совета депутатов.

4. Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица, 
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием, с изображе-
нием герба муниципального образования.

5. Советы депутатов поселений, входящих в состав муниципального 
района, вправе заключать соглашения с советом депутатов муниципаль-
ного района о передаче контрольно-счетному органу муниципального 
района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля. 

6. Планирование деятельности контрольно-счетного органа:
Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на осно-

ве планов, которые разрабатываются и утверждаются им самостоятель-
но.

Планирование деятельности контрольно-счетного органа осущест-
вляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, на основании поручений совета депутатов, предложений и 
запросов главы муниципального образования.

7. Структура и штатное расписание контрольно-счетного органа:
7.1. Контрольно-счетный орган муниципального образования обра-

зуется в составе председателя, заместителя председателя, аудиторов, 
назначаемых на должность советом депутатов и аппарата контрольно-
счетного органа. Порядок рассмотрения кандидатур на должности пред-
седателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного 
органа муниципального образования, формирования аппарата контроль-
но-счетного органа устанавливается нормативным правовым актом со-
вета депутатов.

7.2. Структура и штатное расписание контрольно-счетного органа 
утверждаются советом депутатов по представлению председателя кон-
трольно-счетного органа.

8. 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, фи-
нансов, юриспруденции не менее пяти лет.

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.

9. В состав аппарата контрольно-счетного органа входят инспектор 
и юрист.

10. Представление информации по запросам контрольно-счетных 
органов:

Органы местного самоуправления и муниципальные органы, органи-
зации, в отношении которых контрольно-счетный орган вправе осущест-
влять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные 
лица, обязаны представлять в контрольно-счетный орган по его запро-
сам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

11. Представления и предписания контрольно-счетного органа:
Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и му-
ниципальные органы, проверяемые органы и организации и их долж-
ностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению 
нанесения материального ущерба муниципальному образованию или 
возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

12. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а 
также организации в течение одного месяца со дня получения представ-
ления обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетный ор-
ган о принятых по результатам рассмотрения представления решениях 
и мерах.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контроль-
но-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ле-
нинградской области.

Статья 30. Полномочия контрольно-счетного органа
1. 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 собствен-
ности;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета.

7) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета муниципального района, 
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 
района;

8) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральным законодательством, законами 
Ленинградской области, Уставом и нормативными правовыми актами 
муниципального образования.

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

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и предприятий муниципального об-
разования, а также иных организаций, если они используют имущество, 
находящееся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания;

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 глав-
ных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного 
бюджета, в случаях, если возможность проверок указанных организаций 
установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств местного бюджета.

Статья 31. Избирательная комиссия муниципального образова-
ния

1. Полномочия избирательной комиссии муниципального образова-
ния по решению избирательной комиссии Ленинградской области поста-
новлением №116/886 от 22 февраля 2008 года, принятому на основании 
обращения совета депутатов, возложены на территориальную избира-
тельную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Статья 32. Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий

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

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
имеют право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им от-
дельных государственных полномочий в случаях, предусмотренных со-
ветом депутатов муниципального образования при принятии решения об 
утверждении бюджета муниципального образования и порядке, установ-
ленном решением совета депутатов для каждого указанного случая.

Статья 33. Органы местного самоуправления муниципального 
образования как юридические лица

1. От имени муниципального образования приобретать и осущест-
влять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без 
доверенности может глава администрации, а по вопросам местного зна-
чения, находящихся в исключительной компетенции совета депутатов, – 
глава муниципального 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.

Решением совета депутатов в структуре администрации могут учреж-
даться органы администрации в качестве юридических лиц. Указанные 
органы действуют на основании положения, утвержденного советом де-
путатов и подлежат государственной регистрации.

Статья 34. Виды ответственности органов местного самоуправ-
ления

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность перед населением, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами. 

Глава 5. Муниципальные правовые акты
Статья 35. Система муниципальных правовых актов 
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образо-

вания составляют:
– Устав муниципального образования и муниципальные правовые 

акты о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования,

– решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан;
– решения совета депутатов муниципального образования;
– постановления и распоряжения главы муниципального образова-

ния;
– постановления и распоряжения администрации муниципального об-

разования; 
– распоряжения и приказы иных органов местного самоуправления 

муниципального образования предусмотренных положениями об этих ор-
ганах, распоряжения и приказы должностных лиц местного самоуправле-
ния по вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом муниципального 
образования.

2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального обра-
зования принимается в следующих формах:

– Устав муниципального образования и муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния,

– решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
– решение совета депутатов муниципального образования,
– постановление главы муниципального образования; 
– постановление администрации муниципального образования,
– распоряжение или приказ иного органа  местного самоуправления 

муниципального образования.
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования, имею-

щий ненормативный характер, принимается в следующих формах:
– решение совета депутатов муниципального образования;
– распоряжение главы муниципального образования;
– распоряжение администрации муниципального образования;
– распоряжение иного органа или должностного лица местного само-

управления муниципального образования;
– приказ иного органа или должностного лица местного самоуправле-

ния муниципального образования.
4. Устав муниципального образования и оформленные в виде право-

вых актов решения, принятые на референдуме муниципального образо-
вания, являются актами высшей юридической силы в системе муници-
пальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 
территории муниципального образования. Иные муниципальные право-
вые акты не должны противоречить Уставу муниципального образования 
и правовым актам, принятым на местном референдуме.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руково-
дители организаций, должностные лица органов местного самоуправле-
ния муниципального образования несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 36. Порядок принятия муниципальных правовых актов
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1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депута-

тами совета депутатов, главой муниципального образования, иными вы-
борными органами местного самоуправления, главой администрации, 
инициативными группами граждан, Всеволожским городским прокуро-
ром. 

Проекты муниципальных правовых актов совета депутатов муници-
пального образования, предусматривающих установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение совета депута-
тов муниципального образования только по инициативе администрации 
или при наличии заключения главы администрации.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пе-
речень и форма прилагаемых к ним документов, порядок их принятия 
устанавливаются нормативным правовым актом органа местного само-
управления или должностного лица местного самоуправления, на рас-
смотрение которых вносятся указанные проекты.

3. Решения совета депутатов муниципального образования, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов совета депутатов муниципаль-
ного образования, если иное не установлено Федеральным законом № 
131-ФЗ.

Иные решения совета депутатов, решения по вопросам организации 
деятельности совета депутатов принимаются большинством голосов от 
числа избранных депутатов совета депутатов.

4. Проект Устава муниципального образования, проект решения со-
вета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава муниципального образования, внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного советом депутатов 
порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту ука-
занного решения, 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 так-
же порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные 
изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава муници-
пального образования в соответствие с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами.

5. Устав муниципального образования принимается советом депу-
татов. Устав муниципального образования, решения совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
принимаются большинством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов. 

6. Устав муниципального образования, решения совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния подлежат государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации Уставов муниципальных образований в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации Уставов муниципальных образований».

7. Решение вопросов местного значения непосредственно гражда-
нами муниципального образования осуществляется путем прямого во-
леизъявления населения, выраженного на местном референдуме.

8. Если для реализации решения, принятого на референдуме, допол-
нительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное лицо местного само-
управления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указан-
ного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) приня-
тия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок 
не может превышать три месяца.

9. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необ-
ходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления населения, является основанием для отзыва выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, или досрочного прекращения 
полномочий выборного органа местного самоуправления.

Статья 37. Официальное опубликование (обнародование) муни-
ципальных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые поселения, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликования в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Уставом.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, официально не опу-
бликованные в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, не могут 
применяться. 

3. Муниципальный правовой акт считается официально опублико-
ванным, если он был опубликован в полном объеме в официальном пе-
риодическом печатном издании муниципального образования и/или на 
официальном сайте муниципального образования.

4. Не подлежат официальному или иному опубликованию муници-
пальные правовые акты муниципального района или их отдельные по-
ложения, содержащие сведения, составляющие охраняемую законом 
тайну.

5. Официальным периодическим печатным изданием МО «Всеволож-
ский муниципальный район» является газета «Всеволожские вести». 

6. Официальный сайт муниципального образования устанавливается 
решением совета депутатов.

Порядок размещения муниципальных правовых актов муниципаль-
ного района на официальном сайте устанавливается решением совета 
депутатов.

7. При официальном опубликовании муниципального правового акта, 
изменений к нему указываются его наименование, дата принятия, реги-
страционный номер, орган местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления муниципального района, принявшие его.

8. Датой официального опубликования нормативного правового акта 
считается дата выхода в свет очередного номера выпуска официально-
го периодического печатного издания, в котором этот муниципальный 
правовой акт был впервые опубликован в полном объеме.

Если для официального опубликования муниципального правового 
акта требуется несколько выпусков одного официального периодическо-
го печатного издания, датой его официального опубликования считается 
дата выхода в свет последнего номера выпуска официального перио-
дического печатного издания, в котором была завершена публикация 
этого муниципального правового акта муниципального района в полном 
объеме.

Статья 38. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты, за исключением нормативных 

правовых актов совета депутатов муниципального района о налогах и 

сборах, вступают в силу:
с момента принятия правового акта муниципального района;
с даты (события), определенной в самом муниципальном правовом 

акте;
по истечении установленного в муниципальном правовом акте срока 

(события);
с момента официального опубликования муниципального правового 

акта в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
2. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального 

образования, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования) в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

3. Муниципальные правовые акты муниципального образования мо-
гут быть отменены или их действие может быть приостановлено:

прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных 
правовых актов муниципального образования, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан;

органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления муниципального образования, принявшими 
соответствующий муниципальный правовой акт муниципального обра-
зования;

органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления муниципального образования, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления действия муниципаль-
ного правового акта муниципального образования отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципального правового акта муници-
пального образования – в случае упразднения органов местного само-
управления или соответствующих должностей местного самоуправления 
муниципального образования либо изменения перечня полномочий ор-
ганов местного самоуправления или должностных лиц местного само-
управления муниципального образования, судом;

уполномоченным органом государственной власти Российской Фе-
дерации, уполномоченным органом государственной власти Ленин-
градской области – в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им соответствующими федеральными законами, областными 
законами Ленинградской области.

Глава 6. Порядок составления и рассмотрения проекта мест-
ного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчета об исполнении местного бюджета

Статья 39. Порядок составления и рассмотрения проекта мест-
ного бюджета

1. Проект бюджета муниципального образования (далее – бюджет) 
составляется администрацией, рассматривается и утверждается сроком 
на три года (очередной финансовый год и плановый период) решением 
совета депутатов.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются 
администрацией с соблюдением требований Бюджетного Кодекса РФ, 
муниципальных правовых актов совета депутатов.

3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом 
депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых актов совета депутатов.

Статья 40. Порядок исполнения бюджета
1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и под-
ведомственности расходов.

Статья 41. Порядок осуществления контроля за исполнением 
бюджета

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативно правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний, пред-
варительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-
счетного органа муниципального района.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений является контрольной деятельностью органов 
муниципального финансового контроля, подотчетных администрации.

4. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля опре-
деляется администрацией, должен содержать основания и порядок про-
ведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень долж-
ностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о 
периодичности их проведения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупрежде-
ния и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюдже-
та. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
бюджета муниципального образования в целях установления законности 
его исполнения, достоверности учета и отчетности.

Глава 7. Заключительные положения
Статья 42. Порядок принятия, внесения изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования
1. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания принимаются и вступают в силу в порядке, установленном ст.ст. 
36–38 настоящего Устава.

2. Со дня вступления в силу настоящего Устава Устав муниципально-
го образования, зарегистрированный управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской области 28 сентября 2015 
года, государственный регистрационный номер № RU 475040002015002, 
с последующими изменениями и дополнениями, в том числе путем из-
ложения в новых редакциях, утрачивает силу.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017  № 456
г. Всеволожск
Об отмене постановлений администрации от 18.08.2010 

№ 1636 от 16.12.2008 № 3571
В соответствии со ст. 48 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановления администрации МО «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области:
1.1. от 18.08.2010 № 1636 «О внесении изменений в состав наблюда-

тельного совета Автономного муниципального учреждения «Центр раз-
мещения рекламы».

1.2. от 16.12.2008 № 3571 «О составе наблюдательного совета АМУ 
«Центр размещения рекламы».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожский 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Новикову С.В.

И.о. главы администрации С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.03.2017  № 8-04
г. В севоложск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0911008:45

Рассмотрев письменное обращение вх. от 03.03.2017 № 11-ПС-01/03-
17 и представленные документы, в соответствии областным законом 
№ 99-03 от 19.10.2015 г., п. 4, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области № 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно-разрешенный вид использования «Объект куль-
тового назначения» земельного участка с кадастровым номером 
47.07:0911008:45 площадью 12000 кв. м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, поселок 
Романовка.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 10 марта 
2017 года по 07 апреля 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – район), далее – комиссия по земле-
пользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний на 20 марта 2017 года, в 16.00, по адресу: 188670, 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, 
МБУ ДК «Свеча».

5. Комиссии по землепользованию и застройке:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении пу-

бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» на официальном сай-
те района в срок до 10 марта 2017 года и разместить на официальном 
сайте поселения.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: 188670, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, 
МБУ ДК «Свеча» в срок до 10 марта 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое за-
ключение результатов слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол ре-
зультатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в срок до 04 апреля 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования, поселения в сети Интернет в срок до 07 
апреля 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2017  № 466
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.11.2016 № 2953
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 30.11.2016 № 2953 «Об утверж-
дении Положения «О порядке предоставления из бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области субсидий 
субъектам малого предпринимательства, осуществляющим торговую 
деятельность на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, на приобретение специализированных автома-
газинов» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1 Приложение № 2 «Состав комиссии для проведения отбора 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
торговую деятельность на территории Ленинградской области, для пре-
доставления субсидий на приобретение специализированных автома-
газинов» к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 
к постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Новикову С.В.

И.о. главы администрации С.А. Пирютков
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2017  № 467
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.11.2016 № 2954
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 30.11.2016 № 2954 «Об ут-
верждении Порядка предоставления из бюджета МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области субсидий субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных 
художественных промыслов и ремесел» (далее – Постановление), следу-
ющие изменения:

1.1 Приложение № 2 «Состав комиссии для проведения отбора субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих дея-
тельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел» к 
Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Новикову С.В.

И.о. главы администрации С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2017  № 468
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка взимания платы с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях регули-
рования отношений между родителями (законными представителями) 
и муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок взимания платы с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образо-
вательных учреждениях муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – 
Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить льготы отдельным категориям граждан по оплате за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреж-
дениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, в соответствии с утверж-
денным Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния, распространяется на правоотношения с 01.04.2017.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

И.о. главы администрации С.А. Пирютков

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 03.03.2017 № 468

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования
Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее – Порядок) определяет отношения между 
родителями (законными представителями) и муниципальными образователь-
ными учреждениями муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, реализующими основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования (далее – Учреждения) 
по вопросам взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в Учреждениях.

1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за ребенком в день, устанавливается постановлением ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на основании решения тарифной комиссии 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. 

2. Размер ежемесячной родительской платы определяется умножением 
установленного (в соответствии с режимом работы группы Учреждения) раз-
мера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в день, на количество дней посещения ребенком Учреждения 
в месяц. 

3. Родительская плата не взимается за:
– период отпуска родителей (законных представителей) ребенка по их 

заявлению о непосещении ребенком Учреждения в указанный период, но не 
более 56 дней в году;

– период болезни ребенка, подтвержденный медицинской справкой учреж-
дения здравоохранения;

– период проведения в Учреждении карантинных мероприятий;

– период времени нахождения ребенка на временном пребывании в ор-
ганизации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, со-
циально-реабилитационном центре и т.п., в случае, когда родители (законные 
представители) не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка без 
прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребенка;

– период нахождения ребенка по медицинским показаниям в лечебно-са-
наторном учреждении;

– период закрытия Учреждения на ремонтные, аварийные, профилактиче-
ские работы;

– период приостановки (на основании распорядительных документов Уч-
редителя Учреждения) образовательного процесса в Учреждении в связи с не-
благоприятными погодными условиями или иными основаниями.

4. При наступлении случаев, указанных в пункте 2 Порядка, ранее внесен-
ная плата засчитывается в последующие платежи.

5. При отсутствии ребенка в Учреждении без уважительных причин, ука-
занных в пункте 2 Порядка, плата с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за ребенком взимается в полном размере.

6. Плата за присмотр и уход за ребенком осуществляется родителями (за-
конными представителями) безналичными платежами на расчетный счет Уч-
реждения ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

7. Порядок внесения родительской платы определяется договором между 
родителями (законными представителями) и Учреждением.

8. Отдельным категориям граждан устанавливаются следующие льготы по 
оплате за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных уч-
реждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования:

8.1. Плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в Учреждениях, с их родителей (закон-
ных представителей) не взимается.

8.2. Плата за присмотр и уход в размере 50% от размера платы, установ-
ленной в пункте 2 настоящего постановления, устанавливается для следующих 
категорий граждан:

8.2.1. многодетные семьи;
8.2.2. семьи, где оба или один родитель является обучающимся (студен-

том) очной формы обучения в государственной (муниципальной) образова-
тельной организации или военнослужащим срочной службы;

8.2.3. семьи, где оба или один родитель является инвалидом 1 или 2 груп-
пы;

8.2.4. одинокие родители (родитель ребенка в свидетельстве о рождении 
которого отсутствует имя и фамилия второго родителя или имя и фамилия 
второго родителя записаны со слов родителя (законного представителя), что 
подтверждается справкой по Форме 25);

8.2.5. вдовы и вдовцы (родитель ребенка, получающего пенсию по случаю 
потери кормильца);

8.2.6. малоимущие семьи.
9. Льгота по оплате за присмотр и уход за ребёнком в Учреждениях предо-

ставляется на основании заявления родителя (законного представителя) и до-
кументов, подтверждающих наличие права на льготу. 

Право на льготу по оплате за присмотр и уход за ребёнком в Учреждении 
ежегодно подтверждается родителем (законным представителем) по истече-
нии одного календарного года со дня подачи заявления в Учреждение. После 
прекращения оснований для предоставления льготы родители (законные пред-
ставители) должны уведомить об этом Учреждение в течение 14 календарных 
дней. 

10. При наличии у семьи права на применение нескольких льгот подлежит 
применению только одна, при этом право выбора льготы остается за родите-
лем (законным представителем) и указывается в его заявлении. 

11. Учреждение вправе производить проверку оснований, на которые ссы-
лается родитель (законный представитель), для получения льготы по оплате за 
присмотр и уход за детьми в Учреждении.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2017  № 469
г. Всеволожск
Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание 

услуг по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных образователь-
ных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования 

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2014 
№ 08-1002 «О направлении методических рекомендаций по реализации пол-
номочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных 
услуг в сфере дошкольного образования» администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику расчета нормативных затрат на оказание услуг по 
присмотру и уходу за ребенком в муниципальных образовательных учрежде-
ниях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

И.о. главы администрации С.А. Пирютков
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2017  № 470
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.02.2016 года № 233
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении Поряд-
ка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации», решениями совета 
депутатов от 17.12.2015 № 86 «О бюджете муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями), от 
15.12.2016 № 93 «О бюджете муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2016 
– 2018 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.02.2016 года № 233, изменения со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Приложения №№ 1 – 8 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложениям №№ 2 – 9 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

И.о. главы администрации С.А. Пирютков
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский мунициальный район» ЛО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2017  № 473
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.04.2016 № 799
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями 

администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.04.2016 № 799 «Об утверждении порядка формирования и ведения ре-
естра муниципальных услуг администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» (далее Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Приложения № 1 «Порядок формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» к Постановлению изложить в новой редакции: 
«5. Уполномоченным органом по формированию и ведению Реестра явля-
ется отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Новикову С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Унитар-
ного Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахождения: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Старая, 
ул. Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, далее – Долж-
ник) открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим ут-
верждена Болбина Елена Валентиновна (ИНН 781100786012, СНИЛС 025-
731-235-28, адрес для корреспонденции: 192029, Санкт-Петербург, а/я 
47), являющаяся членом СРО НП ОАУ «Авангард» (адрес: 105062, Москва, 
ул. Макаренко, д. 5 , стр. 1 оф. 3, ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.
com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), 
сообщает, что торги по продаже имущества Должника, назначенные на 
20.02.2017, объявление о которых было опубликовано в газете «Коммер-
сантъ» № 6 от 14.01.2017 (объявление № 78030168922), не состоялись.

В отношении имущества Должника будут проведены повторные торги 
в форме конкурса, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене, по продаже единым лотом следующего имущества 
Должника (далее – Имущество, Лот):

Лот 2. Наружные канализационные сети, назначение: нежилое, про-
тяженность 2252 м, инв. № 13299, адрес (местонахождение) объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя. 
Кадастровый (или условный) номер: 47:09:0110001:195. Начальная цена 
продажи Лота 2: 1 650 600,00 руб. 

Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в пе-
риод представления заявок на участие в торгах по предварительной запи-
си по телефону 8 (813-70) 69-800 по месту нахождения Имущества. 

Торги будут проводиться в электронной форме на электронной пло-
щадке ООО «Балтийская электронная площадка» (далее – «оператор 
электронной площадки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru 
(далее – «электронная площадка»). Заявки на участие в торгах с требующи-
мися документами представляются в электронном виде с 11 час. 00 мин. 
06.03.2017 по 17 час. 00 мин. 10.04.2017 включительно на электронной 
площадке в порядке, установленном внутренним регламентом электрон-
ной площадки и законодательством Российской Федерации. В день про-
ведения торгов – 12.04.2017 г. – с 12.00 на электронной площадке начнется 
прием от участников торгов предложений о цене соответствующего Лота. 
В настоящей публикации указано исключительно московское время. Для 
участия в торгах по продаже Лота лицо, желающее принять в них участие 
(далее – заявитель), должно не позднее сроков, указанных в настоящем 
сообщении, подать оператору электронной площадки заявку на участие в 
торгах и прилагаемые к ним документы, соответствующие требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации и указанным 
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в настоящем сообщении, а также уплатить задаток в размере 20% от на-
чальной цены Лота. Задатки НДС не облагаются. Задаток перечисляется 
заявителем на основании договора о задатке. Реквизиты счета для пере-
числения задатка: получатель — ООО «Тюнер» (ИНН 7825507757, КПП 
784001001), р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» 
в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки 
должны поступить на указанный расчетный счет не позднее 10.04.2017 г. 

Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информа-
цию и документы: а) Для юридического лица: наименование, организа-
ционно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физи-
ческого лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства; б) Номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, ИНН; в) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; г) Действи-
тельную на день представления заявки на участие в торгах выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юриди-
ческого лица), действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); д) документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязательство за-
явителя исполнять условия конкурса. К условиям проводимого конкурса 
относятся: обязательство покупателя (нового собственника имущества) 
обеспечивать надлежащее содержание и использование объектов ком-
мунальной инфраструктуры в соответствии с их целевым назначением; 
обязательство покупателя предоставлять гражданам, организациям, осу-
ществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использова-
ния, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) 
по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными 
надбавками к ценам (тарифам); обязательство покупателя предостав-
лять указанным потребителям установленные федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по 
оплате товаров (работ, услуг); а также выполнение иных устанавливае-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации обяза-
тельств; обязательство покупателя заключить с главой администрации 
МО «Колтушское сельское поселение» соглашение об исполнении 
вышеперечисленных условий конкурса, которые подлежат указанию 
в договоре купли-продажи. Заявки и документы, представляемые заяви-
телями, должны соответствовать требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации и внутреннему регламенту электрон-
ной площадки. Электронные документы, представляемые заявителями, 
должны быть заверены электронной подписью. Решение организатора 
торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается в течение 
дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, по результатам 
рассмотрения всех представленных заявок на участие в торгах и оформ-
ляется протоколом об определении участников торгов. 

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии 
выполнения им условий конкурса. Предложения о цене Лота заявляются 
участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Торги проводят-
ся путем повышения начальной цены лота на «шаг торгов». Шаг торгов 
составляет 5% от начальной цены продажи имущества. Результаты тор-
гов будут подведены организатором торгов на электронной площадке в 
течение 3 часов с момента завершения торгов. Решение организатора 
торгов об определении победителя торгов принимается в день под-
ведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов арбитражный управляющий направ-
ляет победителю торгов копию этого протокола и предложение заклю-
чить договор купли-продажи имущества по предложенной победителем 
торгов цене с приложением проекта данного договора. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-про-
дажи имущества в течение пяти дней с даты его получения внесенный 
победителем торгов задаток не возвращается и предложение заключить 
договор купли-продажи имущества будет направлено участнику торгов, 
которым была предложена наиболее высокая цена по сравнению с це-
ной, предложенной другими участниками торгов, за исключением по-
бедителя торгов. Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано 
не позднее тридцати дней с момента подписания договора купли-про-
дажи перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного 
имущества в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о банкротстве и договором купли-продажи на счет Должни-
ка: р/с 40602810139040000012 в филиал ОПЕРУ-5 Банк «ВТБ» (ПАО) г. 
Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704. Органи-
затор торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от 
проведения Торгов путем направления участникам торгов уведомления 
об отказе от проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес:195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электрон-
ной почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0142003:24, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п.ст. Осельки, ДНТ «Осельки», ул. 
Южная, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Дунаева Людмила Николаевна, Санкт-
Петербург, пр. Среднегаванский, д. 1/3, кв. 39, тел. +7-911-183-50-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится в 12 часов 00 минут 11 апреля 2017 
года, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п.ст. Осельки, ДНТ «Осельки», ул. Южная, д. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д. 
50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 10 марта 2017 года по 10 апреля 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д. 50.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское 
поселение, дачный поселок ВНИИРА, ул. Южная, д. 3, кадастровый номер 
47:07:0142003:23;

Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское 
поселение, дачный поселок ВНИИРА, ул. Хвойная, д. 3, кадастровый но-
мер 47:07:0142003:27;

Ленинградская область, Всеволожский район, п.ст. Осельки, ДНТ 
«Осельки», земли общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, 
регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502053:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Токсово, ул. Орловская, уч. 15.

Заказчиком кадастровых работ является Маказюб Г.А., зарегистриро-
ван по адресу: Саратовская область, Перелюбский район, пос. Молодеж-
ный, ул. Парковая, д. 7, тел. 8-911-781-92-31.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 10 апреля 2017 года в 14 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, 
ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 марта 2017 г. по 10 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 марта 2017 г. по 10 апреля 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой органи-
зации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-
75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п.ст. Осельки, ДНТ Осельки, ул. Токсовская, д. 34, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Голубев Григорий Иосифович, прожива-
ющий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 22–24, кв. 5, тел. 
716-75-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п.ст. Осельки, ДНТ Осельки, ул. Токсовская, 
д. 34 10 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участок на местности 
принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в тече-
ние 30 дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские 
вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, 
офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п.ст. Осельки, ДНТ Осельки, ул. Токсов-
ская, д. 36 (47:07:0142002:22), д. 32(47:07:0142002:24), ул. Верхняя, 
д. 21 (47:07:0142002:5), и все заинтересованные лица (кад. квартал 
47:07:0142002).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зацаренским Дмитрием Александровичем, 
почтовый адрес: 194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, Приозер-
ское шоссе, Осиновая Роща, д. 18, корп. 2, кв. 39, e-mail: zacarenskiy@
mail.ru, тел: 8-967-625-03-80, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 27439, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:07:1644029:29, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 831, номер 
кадастрового квартала 47:07:1644029.

Заказчиком кадастровых работ является Баулина Татьяна Владими-
ровна, адрес для связи: Ленинградская обл. Всеволожский р-н, пос. Ле-
сколово, ул. Красноборская, д. 24, кв. 28, тел. 8-921-890-45-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. № 831, 15 апреля 2017 года в 13 ча-
сов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. 
Коробицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 марта 2017 г. по 11 

апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 марта 2017 г. по 11 апреля 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2017  № 524
г. Всеволожск
Об отмене постановлений администрации
В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного 
Решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 20.08.2015 № 65, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановления администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

1.1. от 26.07.2011 № 1546 «Об утверждении Административных ре-
гламентов Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО по предоставлению муниципальных услуг»;

1.2. от 28.09.2011 № 2132 «Об утверждении Административных ре-
гламентов Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО по предоставлению муниципальных услуг»;

1.3. от 09.04.2013 № 964 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 26.07.2011 № 1546 «Об утверждении Административ-
ных регламентов Комитета по образованию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО по предоставлению муниципальных 
услуг»;

1.4. от 21.06.2013 № 1809 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 28.09.2011 № 2132 «Об утвержденииАдминистратив-
ных регламентов Комитета по образованию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО по предоставлению муниципальных 
услуг».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2017  № 483
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.12.2016 № 2987
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 01.12.2016 № 2987 «О 
создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуации и обеспечению пожарной безопасности МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 «Состав комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к 
Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по безопасности В.А. Половинкина.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 06.03.2017 № 483

СОСТАВ комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель комиссии:
Половинкин Валерий Анатольевич – заместитель главы администра-

ции по безопасности.
Заместитель председателя комиссии:
Сигарёв Сергей Александрович – начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации.
Секретарь комиссии:
Лозицкий Олег Леонидович – ведущий специалист отдела по делам 

ГО и ЧС администрации.
Члены комиссии:
Маметьева Ирина Анатольевна – начальник отдела коммунального хо-

зяйства и ценообразования администрации;
Попова Татьяна Петровна – начальник сектора по природопользова-

нию и охране окружающей среды администрации;
Товстокоров Николай Александрович – главный специалист сектора 

транспортного обслуживания населения администрации;
Александров Николай Петрович – начальник отдела военного комис-

сариата Ленинградской области в г. Всеволожск и Всеволожском районе 
(по согласованию);

Алышин Виталий Васильевич – начальник ФГКУ «15 отряд ФПС по Ле-
нинградской области» (по согласованию);
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Григорьев Дмитрий Иванович – заместитель начальника полиции 

УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области (по со-
гласованию);

Бугай Сергей Николаевич – начальник хозяйственной службы ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» (по согласованию);

Моисеев Дмитрий Кириллович – начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской об-
ласти во Всеволожском районе (по согласованию);

Павлова Екатерина Викторовна – руководитель Всеволожского от-
деления ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области (по согласова-
нию);

Старенченко Лариса Петровна – начальник филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии Ленинградской области» во Всеволожском райо-
не (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2017  № 484
г. Всеволожск
Об отмене постановлений администрации от 26.10.2007 

№ 4675, от 25.10.2011 № 2497, от 05.09.2013 № 2799
В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 38 Устава МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановления администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области:

1.1. от 26.10.2007 № 4675 «О создании комиссии по повышению 
устойчивости функционирования организаций, служб и объектов про-
мышленности и хозяйства в чрезвычайных ситуациях мирного времени и 
в особый период»;

1.2. от 25.10.2011 № 2497 «Об утверждении состава комиссии по по-
вышению устойчивости функционирования организаций, объектов про-
мышленности и хозяйства Всеволожского муниципального района в чрез-
вычайных ситуациях мирного времени и в особый период»;

1.3. от 05.09.2013 № 2799 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 25.10.2011 № 2497».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2017  № 485
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации 

от 23.11.2016 № 2904
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.11.2016 № 2904 «Об утверждении муниципальной программы «Инфор-
мационное общество во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» на 2017-2021 годы (далее Муниципальная программа) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 «План реализации Муниципальной программы» 
к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2017  № 487
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов по определённой проблеме, 
теме, событию, факту, по биографическим запросам»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», методическими 
рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ленинградской области, образованной распоряжением губернатора 
Ленинградской области от 22.03.2013 № 193-рг, размещенными на Вну-
треннем портале администрации Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Выдача 
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по 
определённой проблеме, теме, событию, факту, по биографическим за-
просам» (далее – Административный регламент), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2017  № 509
г. Всеволожск
Об утверждении Устава муниципального транспортного пред-

приятия «Грузино» Всеволожского района Ленинградской области в 
новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Устав муниципального транспортного предприятия «Гру-
зино» Всеволожского района Ленинградской области (далее – Устав) в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору Муниципального транспортного предприятия «Грузино» 
Всеволожского района Ленинградской области (Лебедев А.В.):

2.1. Зарегистрировать Устав в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

2.2. Заверенную копию Устава представить в Управление по муници-
пальному имуществу администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 28.04.2006 № 282 «Об утверждении Устава муниципаль-
ного транспортного предприятия «Грузино»».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам С.А. Пирюткова.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовым Алексеем Сергеевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0336, почтовый адрес: 192102, г. Санкт-
Петербург, аллея Поликарпова, д. 5, кв. 37, тел. 8-921-400-21-37, e-mail: 
aleksey-86@inbox.ru, в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 47:08:0138002:19 и 47:08:0138005:5, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Белоостров, СНТ 
«Нева», уч. 126 и уч. 191, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются собственники земельных 
участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Белоостров, СНТ «Нева» в 10 часов 00 ми-
нут 10 апреля 2017 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 1301.

Обоснование возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 марта 2017 г. по 10 апреля 2017 года, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 1301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: уч. 131 (КН 47:08:0138002:33) 
и уч. 191 (КН 47:08:0138005:5) уч. 153 (КН 47:08:0138005:5) уч. 137 (КН 
47:08:0138005:5).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости 
и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, 
дом 36, оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, № 2423 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0000000:41400, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Сады» 
ПТФ «Возрождение», уч. № 213.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного 
участка – Жестков Владимир Иванович, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ «Сады» ПТФ 
«Возрождение», 13 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 марта 2017 г. по 13 апреля 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-

ложский район, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», уч. № 215 
(КН 47:07:1136004:19), уч. № 211 (КН 47:07:1136004:16), и все заинтере-
сованные лица. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0917001:39, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Блуд-
ное», СНТ «Горняк».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Горняк», адрес: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Горняк»; 
тел. 8-921-637-89-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Блудное», СНТ «Горняк», уч. 8 09 апреля 2017 года в 15 
часов 00 минут. Согласование будет проводиться с установлением 
границ земельного участка на местности.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офис-
ный центр № 1, офис 268.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 марта 2017 г. по 09 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10 марта 2017 г. по 09 апреля 2017 г. по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 
268.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1403015:17, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», пер. Зеленый, участок № 305, када-
стровый квартал № 47:07:1403015.

Заказчиком кадастровых работ является Койкова Гали Михайловна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д. 29, кв. 29, контактный теле-
фон: 8-904-602-28-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 10 апреля 2017 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 10 марта 2017 г. по 10 апреля 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», пер. Зеленый, участок 
№ 310, расположенный в кадастровом квартале № 47:07:1403015.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1853005:35, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеватор-
строй», уч. № 160.

Заказчиками кадастровых работ являются: Измайлова Ф.С., адрес: 
г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 182, кв. 160, тел.: 8-911-141-54-52; Лай-
шева Ф.С., адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 26, к. 4, кв. 199, 
тел.: 8-911-790-97-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 10 апреля 2017 года в 12 часов 00 ми-
нут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 марта 2017 г. по 10 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 марта 2017 г. по 10 апреля 2017 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеваторстрой», уч. 
№ 159.

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

Декабрь прошедшего года принес в копилку юных 
спортсменов Школы джиу-джитсу медали открытого 
турнира по традиционному дзюдо (ИМАФ-Евразия). По-
бедителями стали Лесков Александр, Бабашкин Ярослав 
и Дементьев Максим. Серебряные медали завоевали 
Мищенчук Роман, Коризно Артем, Комков Владимир и 
Слесаренко Максим.
А 19 февраля на базе Лицея № 1 города Всеволожска прошел тур-

нир в честь Дня защитника Отечества, в котором принимали участие 
самые юные, начинающие спортсмены. Судейскую бригаду возглав-
лял судья Международной категории Авдеев Д.В. 

За юных спортсменов болели и переживали гости турнира. Но осо-
бенно были рады дедушки и отцы, которые гордились своими внуками 
и сыновьями. Ведь они видели в них настоящих мужчин. 

Победителями в своих весовых категориях стали: Зубов Артемий, 
Азаров Иван, Кравченко Даниил, Щемелев Владислав, Югай Максим, 
Федотков Захар, Надеждин Владислав и Копылов Даниил. Кубок «За 
лучшую технику» получил Югай Максим. А кубок «За волю к победе» – 
Науменко Дмитрий.

Уже 4 марта на ковер Комплексной школы высшего спортивного ма-
стерства выйдут юниоры до 15 лет и юноши до 12 лет. Пожелаем юным 
спортсменам усердия в тренировках, достижения поставленных задач 
и, конечно, удачи!!!

А.В. ДУДКО, старший тренер ШДД, 6 дан джиу-джитсу

Сразу девять «золотых» наград за-
воевали воспитанники кузьмоловско-
го отделения греко-римской борьбы 
на областных соревнованиях, посвя-
щённых Дню защитника Отечества.

Открытые областные состязания по греко-рим-
ской борьбе состоялись 18 февраля в УТЦ «Кавголо-
во» при традиционной поддержке администрации 
нашего муниципального образования. В этом году 
в нём приняли участие 160 юных борцов из клубов и 
спортивных школ Ленинградской, Псковской и Нов-
городской областей.

Впервые юношеский областной турнир бор-
цов состоялся в 2015 году по инициативе админи-
страции Кузьмоловского городского поселения. 
Изначально это были сугубо местные соревнова-
ния. Огромную роль в развитии турнира сыграл 
энтузиазм председателя областной Федерации 

спортивной борьбы Владимира Безверхого и про-
фессионализм главного судьи соревнований Ша-
миля Шарапова. Благодаря поддержке главы Все-
воложского района Андрея Низовского и депутата 
Государственной думы Сергея Петрова в 2017 году 
турнир вышел на новый уровень и стал областным. 
И, конечно же, без энергии кузьмоловских тренеров 
Алексея Шагина и Алексея Митрофанова такое ме-
роприятие сложно представить.

 Надежды всего городского поселения на коман-
ду воспитанников Шагина и Митрофанова оправ-
дались полностью. Наши борцы показали высокий 
класс, отличную технику и зрелищную борьбу. Де-
вять кузьмоловчан завоевали «золотые» награды 
турнира. Это Давид Солнцев, Павел Евстафьев, Ти-
мур Очиров, Руслан Пылин, Григорий Подлевских, 
Егор Сироус, Никита Махнев, Марк Марков и Архип 
Букатин.

5 марта в поселке 
Разметелево прошел 
чемпионат Северо-За-
падного федерального 
округа по спортивному 
автотуризму. В заездах 
по пересеченной мест-
ности участвовали 35 
экипажей.
Самая большая сборная ко-

манда из 20 участников пред-
ставляла Ленинградскую об-
ласть. Два спортсмена защищали 
честь Всеволожского района – 
это Олег Коротков из Агалатово и 
Ирина Злых из Разметелево.

1,5-километровая дистан-
ция пролегала по пересечен-
ной местности, изобилующей 
канавами и ухабами. Поэтому 
спортсмены соревновались не 
столько в скорости прохождения 
трассы, сколько в водительском 
мастерстве и уровне подготов-
ки железных коней. До финиша, 
кстати, добрались не все. А спорт-
смены нашего района показали 
достойные результаты: Ирина 
Злых заняла 4-е место в личном 
зачете, а Олег Коротков вошел в 
десятку лучших среди мужчин, 
подтвердив третий взрослый 
разряд.

Организатором этих состяза-
ний выступила Ассоциация спор-
тивного туризма Ленинградской 
области, учрежденная в мае 2015 
года. Как заявил ее президент 
Владимир Зарицкий, экстре-
мальный автоспорт в Ленобласти 
выходит на качественно новый 
уровень: «До настоящего време-
ни автотуризм в нашей области, 
в том числе и во Всеволожском 
районе, был на уровне любитель-
ской езды по грязи, а теперь это 
стало спортом. Обыкновенные 
автолюбители, проходя трассы 
2–4 категории сложности, стали 

получать официальные разряды 
и повышать свой спортивный ав-
торитет».

Владимир Зарицкий также 
поблагодарил отдел физиче-
ской культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики админи-
страции Всеволожского района и 
лично его председателя Андрея 
Чуркина за помощь в организа-
ции этого чемпионата.

Фото Антона КРУПНОВА

Достойные результаты 
на сложной трассе

Серебро и бронза 
у наших теннисистов

Со 2 по 5 марта 2017 г. в пгт Сиверский Гатчинского 
района проходило первенство Ленинградской области 
по настольному теннису среди юношей и девушек 2005 
г.р. и моложе, в котором приняли участие спортсме-
ны Всеволожского района. На соревнования собрались 
спортсмены из пяти районов Ленинградской области, 
всего приняло участие более 60 человек.

Команда Всеволожского района выступила достойно. Владислав 
Ковалев завоевал серебро в парном разряде и смешанном парном 
разряде, Илья Слободчиков, Дарья Романова и Анастасия Щелчкова 
завоевали бронзовые медали в парном разряде.

НА СНИМКЕ: призеры соревнования со своим тренером А.Д. Кон-
цунтейло.

Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики администрации Всеволожского района

Кузьмоловчане блеснули 
на борцовских соревнованиях
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Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который 
предлагаем посвятить природе, необычным явлени-
ям и фактам. Присылайте свои фотографии по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не 
забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии 
не должен превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 
пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опу-
бликованы.  

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-
етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

Что обещает Зодиак 
с 10 по 16 марта

 Главным астрологическим событием недели являет-
ся переход Меркурия из знака Рыб в знак Овна, Мерку-
рий покидает место своего изгнания и, следовательно, 
все процессы, связанные с информацией, компьютера-
ми, автомобилями, перестанут тормозить дела и созда-
вать трудности. Этот переход Меркурия в знак Овна (14 
марта) позволяет открывать новые рекламные или лю-
бые информационные кампании. Марс на предстоящей 
неделе (10 марта) перейдет из своей обители (Овна), 
в место своего изгнания (Телец), что обязательно ска-
жется на процессах, где требуется импульсивность и 
решительность, теперь их место может занять медли-
тельность и стремление к гармонии.

 ОВЕН (21.03–
20.04). Овны могут 
столкнуться с труд-
ностями при реали-
зации своих планов 

в реальной жизни, они потребу-
ют больше энергии и терпения. У 
Овнов появится возможность не-
посредственно работать на себя, 
или они смогут получить контроль 
над какими-то финансовыми опе-
рациями.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы бу-
дут заняты либо 
ана лизом своих 
прошлых ошибок, 
либо их исправле-

нием. Следует внимательно отно-
ситься к партнерам и предложе-
ниям, которые будут приходить и 
поступать на этой неделе, так как 
они могут быть очень перспектив-
ными. Для Тельцов хорошее вре-
мя начать что-то новое.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
У Близнецов значи-
тельно прибавится 
физических сил и 

социальной активности, но им не 
следует стремиться немедленно 
действовать, так как очень вели-
ка вероятность их искушения со 
стороны партнеров, не следует 
принимать быстрых решений, они 
вряд ли будут им выгодны. 

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07).  Раки на 
предстоящей неде-
ле будут составлять 
конфронтацию прак-

тически всем, с кем им придется 
общаться. Кого-то Раки убедят 
своей авторитарностью, а с кем-
то резко разойдутся во взглядах. 
Следует помнить, что через не-
делю у вас уже не будет нужного 
количества энергии, чтобы отста-
ивать свои взгляды.

ЛЕ В (23.07–
22.08). У Львов 
п р о д о л ж а е т с я 
сложный период, и 
наиболее правиль-

ными для них действиями будут 
те, которые направлены на завер-
шение каких-либо старых проек-
тов и работ. Очень скоро у них по-
явится новая информация и идеи, 
а главное, силы и возможности 
для их реализации.

ДЕВА (23.08 –
22.09). У Дев по-
явятся сила и ре-
шительность, и при 
этом еще возмож-
ность видеть себя со 
стороны. Если все 

это удастся объединить, то Девы 
смогут заложить хороший фунда-
мент для будущего. Возможно, с 
Девой захочет встретиться кто-то 
из старых деловых партнеров.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы не 
без труда смогут 
выполнить взя-
тые на себя обя-

зательства. При этом есть 
вероятность, что им придет-
ся оказывать помощь своим 
партнерам или коллегам. 

Если Весы ожидают какой-
то важной информации, то 
получат они ее только через 
неделю.

С К О Р П И О Н 
(23.10 –21.11). 
Скорпионы наи-
более нацелены 
сейчас на пои-
ски партнеров, и 

не только деловых. При этом 
звезды обещают им успех в 
обоих направлениях. 

Информация, полученная 
Скорпионами, может приве-
сти к финансовым потерям.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). 
Стрельцам сле-
дует вниматель-
но отнестись к 
проблемам сво-

их родственников, возможно, 
у них появится возможность 
решить их одним энергичным 
импульсом. 

В конце недели Стрельцы 
будут целиком заняты домаш-
ними хлопотами.

К О З Е Р О Г 
(2 2 .12–2 0.01). 
Козероги в сво-
их профессио-
нальных занятиях 
будут наиболее 

успешны в проектах, которые 
были начаты когда-то давно 
и о которых им напомнят их 
партнеры.

Кроме этого, Козерогов 
ждет начало длительного пе-
риода романтических отно-
шений.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1–18 . 0 2 ) . 
У Водолеев за-
кончатся все кри-
зисные ситуации, 

связанные с их партнерами. 
Для Водолеев сейчас хоро-
шее время, чтобы заняться 
ремонтом квартиры или ее 
благоустройством.

Р Ы Б Ы 
(19.02–20.03). 
Из-за проявлен-
ной мелочности 
или просто не-

внимательности Рыбы могут 
не достичь своей цели. Они 
постараются на предстоящей 
неделе решить какие-то ста-
рые проблемы своих детей.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Док-
тор, который проверяет у паци-
ента знание алфавита. 5. Пого-
ворка "кто в лес, кто по дрова" 
– одним словом. 13. "Веселая" 
австралийская птица. 14. И Мух-
тар, и Лесси, и Джульбарс. 15. 
Старинный русский город, отку-
да родом были предки известно-
го анекдотического поручика. 16. 
То же, что шпана. 17. Поэзия – "?.. 
в незнаемое" (В. Маяковский). 20. 
Музыкант и продюсер Бари .?. 21. 
Хозяин ушей, обвешанных лап-
шой, на которую периодически 
не скупятся даже самые прижи-
мистые политики. 24. Приговор 
суда, нарушающий шестую запо-
ведь Закона Божия. 26. Показуха, 
в которой не принимают участия 
полевые цветы. 27. Пресновод-
ный родич трески. 30. Характер-
ная актерская внешность. 31. Ему 
"покажешь медный грош – и де-
лай с ним, что хошь". 32. Чувство, 

когда берешь прикуп. 35. Все то, 
что вносит ясность в затуманен-
ные взгляды на мир. 36. "Понятие 
растяжимое", если хватит сил его 
растянуть. 39. "Сборная солянка" 
на театральной сцене (вид пред-
ставления). 40. Превращение 
чащобы в лужок. 42. Спальное 
место в сидячем положении. 45. 
Ванна + туалет. 46. "Педагог", 
угодивший в переплет. 47. Сред-
ство, не спасающее, по бытую-
щему мнению, от любви и от на-
сморка. 48. Что-то проблемное, 
возникшее из ничего. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Автор 
бестселлера "Как перестать бес-
покоиться и начать жить". 3. Ска-
зочная Патрикеевна как зоологи-
ческий вид. 4. Ее бой-френдом 
может стать снеговик. 6. Продукт 
производства автомобильной 
свечи. 7. Когда-то – княжеский 
"гарсон", теперь – денежная ку-
пюра. 8. Варфоломеевская или 

карнавальная. 9. Она же – пута-
ница. 10. Нелегальное учебное 
пособие. 11. Фиговый плод, но не 
плод низкого качества, если пра-
вильно поставить ударение в сло-
ве "фиговый". 12. Плут, пройдоха. 
18. Яблочный "конкурент" конья-
ка. 19. Сиамские близнецы, со-
шедшие со стапелей. 22. Судя по 
названию, вечно мерзнущая пти-
ца. 23. Волна, предсказываемая 
не буревестниками, а сейсмоло-
гами. 25. Подход к начальству с 
вопросом: "Чего изволите?". 28. 
Состояние, в котором лень даже 
в потолок плевать (разг.). 29. И 
макулатура, и металлолом. 33. 
Бальзаковский или пенсионный. 
34. Народный танец, исполните-
ли которого соревнуются друг с 
другом в ловкости выбрасывания 
фортелей. 37. Русский язык, "усо-
вершенствованный" на местах. 
38. Волосы, которые, во-первых, 
давно пора помыть и, во-вторых, 
– укоротить. 41. Чеховский персо-
наж с "лошадиной" фамилией. 43. 
Жилой дом, "вышедший" из лесу, 
а не с кирпичного завода. 44. 
Демисезонное покрытие дорог в 
российской глубинке. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 9
По горизонтали: 4. Краска. 7. 

Святки. 10. Хрущоба. 12. Околич-
ности. 13. Ортодокс. 14. Рукопаш-
ная. 16. Целлюлоза. 17. Пилигрим. 
21. Клиент. 22. Закуска. 23. Обоз. 
27. Чага. 28. Шпулька. 29. Ночник. 
32. Изморось. 34. Глушитель. 37. 
Автопробег. 38. Дворянин. 40. 
Армрестлинг. 41. Трактор. 42. Ша-
шист. 43. Тарань. 

По вертикали: 1. Эхолот. 2. 
Аутотренинг. 3. Богадельня. 4. 
Каникулы. 5. Алоэ. 6. Кворум. 8. 
Венчание. 9. Каттани. 11. Дико-
винка. 15. Израиль. 18. Музыка. 
19. Скачки. 20. Куркуль. 24. Ба-
нальность. 25. Опасность. 26. 
Докторская. 30. Триплекс. 31. 
Вшивость. 33. Заварка. 35. Деви-
ца. 36. Январь. 39. Игра. 

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Погадаем на любовь... Фото Павла ГЕРМАНА
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМ-ФАКТ

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 62-308;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-

231-34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83

МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» ПРОДАМ
Дрова берёзовые.   8-905-
218-29-31.

КУПЛЮ
Квартиру во Всеволожском 
р-не.  8-921-578-02-83.
Дом, участок, дачу до 60 км от 
СПб.  8-981-755-86-96.

УСЛУГИ
Сантехника, отопление, водо-
снабжение, электрика (быто-
вая).  8-921-873-38-06, Ген-
надий.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом с 
участком.  8-921-996-87-49.
Ремонт стир. машин, холо-
дильников.  30-004, 8-921-
931-59-24. 
Усыпление, вывоз. Кастрация. 
Ветпомощь 24 ч.  971-56-77.

УБОРЩИЦУ – 5/2;
(воскресенье и понедельник – выходные дни)
РАБОЧЕГО по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий – 5/2;
СЛЕСАРЯ – 3/3;
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА 3 кат. – 3/3;

Официальное оформление / Достойная оплата труда /
ДМС /  Социальные гарантии / Льготное питание / 

Спецодежда / Развозка из Всеволожска 
и от ст. м. «Ладожская», м. «Ленинский проспект», 

м. «Чёрная речка», м. «Пл. Мужества», м. «Удельная», 
м. «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261)

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

В воскресенье, 12 марта, 
ПРИГЛАШАЮ ВАС 

посетить храм 
Царственных Страстотерпцев 
в Сологубовке – это чудо де-
ревянного зодчества: вас ждёт 
служба, причастие, обед, про-
смотр фильма о добре, лекция 
о Церкви и общение с опытным 
пастырем о. Александром Заха-
ровым.

 8-911-739-85-11
Илья Дмитриевич Амбарцумов, 

кандидат богословия.

Требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ
ПРОДАЖАМ МЕБЕЛИ.

Знание 1С, опыт работы в 
продажах, з/п от 30 000 руб.

 8-911-221-70-35.

НАЧИНАЕТСЯ НАБОР В ГРУППЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
во Всеволожске по адресу: Всеволожский пр., 14.

Всех, кто хочет научиться красиво писа Hть, развить 
в себе  внимательность, наблюдательность, вообра-
жение,  логическое мышление, рассуждение, укрепить 
память и умение концентрировать внимание, научиться 
чувствовать правильность и красоту линий, симметрию, 
ритм и темп изображения, скоординировать движения, 
изучить древнерусскую азбуку, приглашаю на занятия в 
студию каллиграфии.

Занятия проводит Лакомова Ольга Юрьевна –
руководитель студии каллиграфии.
Запись производится по телефону 

8 921-351-39-45.

ПРОДАЁТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ

в городе Кингисеппе Ле-
нинградской области – 
площадью 186,6 кв. м, 
первый этаж пятиэтаж-
ного дома. Под офисы, 
гостиницу, квартиры. 
Удобное расположение – 
в районе двух вокзалов 
(автовокзала и железно-
дорожного).
 8-911-901-75-27.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Страховой случай
В поселке Кузьмоловский из офиса страховой ком-

пании ночью вынесли сейф с крупной суммой денег.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петер-

бургу и Ленобласти, представитель страховой ком-
пании обратился в полицию 6 марта. По его словам, 
двое мужчин, отжав стеклопакет окна, залезли в офис 
компании на Железнодорожной улице. Оттуда они по-
хитили металлический ящик с 500 тысячами рублей, 
7 тысячами долларов США и 1440 евро.

В настоящее время полиция устанавливает все 
обстоятельства произошедшего, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 

Реальный срок
Начальника почты в деревне Лесколово Марию Бой-

ченко, ранее руководившую почтовым отделением в по-
селке Стеклянный, приговорили к 4,5 года колонии обще-
го режима.

Напомним, сотрудники почты в Стеклянном, обладая 
доступом к операциям по выдаче наличных денежных 
средств с расчетных счетов клиентов, списывали деньги 
со счетов и оформляли на пенсионеров потребительские 
кредиты, деньги от которых также забирали себе. При 
этом почтовые работники подкладывали подложные пла-
тежные документы, ставя в том числе поддельные подпи-
си клиентов о получении денежных средств. После этого 
фигуранты дела деньги забирали из кассы. Общий ущерб 
от их действий составил более 28 миллионов рублей.

Мария Бойченко, занимавшая ранее должность на-
чальника отделения почтовой связи в Стеклянном, при-
знана виновной по части 4 статьи 160 УК РФ (присвое-
ние, совершенное организованной группой либо в особо 
крупном размере).

Суд, рассмотрев материалы дела, также признал 
виновными оператора почты в Стеклянном Ирину Бу-
релову в присвоении более 8 миллионов рублей, а ис-
полняющую обязанности начальника почтового отделе-
ния, а затем и начальника почты Александру Скубун в 
присвоении более 2 миллионов рублей. Им назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком 3 года, на-
казание назначено условно с испытательным сроком 
3 года.

Поскользнулся, упал… 
Сообщение о том, что в пожарный водоем на терри-

тории деревни Лепсари упал ребенок, поступило в по-
лицию около двух часов дня 5 марта от его матери. По 
ее словам, сын поскользнулся.  

В тяжелом состоянии мальчик был госпитализиро-
ван во Всеволожскую районную больницу. Медики диа-
гностировали у него сильное переохлаждение. 

Семья ребенка в поле зрение полиции не попадала.

Разбой по-соседски 
По факту разбойного нападения на восьмиклассника 

во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело, 
сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Задержан мужчина, который, угрожая ножом, отобрал 
мобильный телефон у 14-летнего подростка в деревне 
Кудрово. Преступление было совершено 24 февраля око-
ло пяти часов вечера.  

Подозреваемого в грабеже задержали 28 февраля. Им 
оказался 31-летний сотрудник салона красоты. Выясни-
лось, что ранее мужчина уже был осужден по 163 статье 
УК РФ (вымогательство), 158 статье УК РФ (кража) и по 
161 статье УК РФ (грабеж). Кроме того, он находился под 
подпиской о невыезде по 228 статье УК РФ (незаконное 

хранение, распространение и изготовление наркотиче-
ских веществ). Примечательно, что преступник и жертва 
живут на соседних улицах.

Чемодан-вокзал… штраф
Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга 

через суд требует индивидуального предпринимателя из 
Всеволожского района вернуть деньги за выдворение его 
сотрудницы из страны, сообщили  в пресс-службе город-
ской прокуратуры.

Предприниматель взял на работу иностранку, кото-
рая не имела разрешения на трудовую деятельность на 
территории России. В результате женщина получила ад-
министративный штраф и была выдворена за пределы 
страны.

Возвращение на родину мигрантке оплатили за счет 
федерального бюджета, потратив на билеты более 
15 тысяч рублей.

Работник ножа 
и топора 

Информация о том, что в дом на территории садовод-
ства «Спутник» у поселка Углово забрался мужчина и, 
угрожая ножом и топором, отобрал у 56-летней хозяйки 
около десяти тысяч рублей, поступила в полицию в два 
часа ночи 8 марта. 

Выяснилось, что разбойник, не особо скрываясь, за-
лез в дом через разбитое им же окно. 

Нападавшего оперативно задержали. Им оказался 
42-летний безработный. Возбуждено уголовное дело по 
статье 162 УК («разбой»).

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных агентств
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Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

Приглашаются Приглашаются 
на работу швеи на работу швеи 
и ученики швей.и ученики швей.
ОБЯЗАННОСТИ:
выполнение машинных или ручных 
технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов.

Собеседования проходят 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 
на территории Всеволожской 
фабрики по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, 14/1. 

8 (813-70) 43-017 8 (813-70) 43-017 
8 (813-70) 43-0148 (813-70) 43-014

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы швеей; ответственность, пунктуальность; трудолюбие 
и желание зарабатывать.
УСЛОВИЯ:
Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта работы!
Заработная плата от 27 000 руб.
Проводится обучение «с нуля» по специальности «ШВЕЯ».
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Компенсация за питание, 
полис добровольного медицинского страхования.

Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, 
возможность развития!!!возможность развития!!!

В производственную компанию
требуется

КЛАДОВЩИК.
Требования:

– коммуникабельность;
– опыт работы.
– знание 1С, MS Office.

Условия:
оформление по ТК.

Оплата труда:
з/пл. до 30 000 рублей.
График работы – 5/2.
Место работы: г. Всеволожск.
Контакты: 8 (813-70) 63-467.

Производственному
предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ
(на заусовочный станок).

З/п от 25 000 руб.,
5-дневка.

г. Всеволожск,
ул. Шишканя, 10.

 8-963-315-27-93
(звонить с 11.00  до 17.00)

упаковщиков, приёмщиков,
сборщиков c опытом работы от 2-х лет, 

з/п от 25 000 рублей.
Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), 
работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска 

(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».
Требования: постоянная регистрация, 

отсутствие вредных привычек. 

 8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания 
в связи с расширением склада приглашает:

В МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5»

г. Всеволожска требуется 

УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ.
Требования: образование – высшее

по специальности. 
 8 (813-70) 27-560.

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 
Обучение, работа на материалах 

клуба, достойная зарплата. 
 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 в п. Ковалёво требуются

граждане РФ:

• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР («В,С»)
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР («Е»)
• ОПЕРАТОР ПО УЧЁТУ СЫРЬЯ
• ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЁРА
Предоставляются спецодежда, 
льготное питание, общежитие, 
возможность покупки продук-

ции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85;
podbor@morozko.ru

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт» требуется 

ТЕХНИК по обслуживанию 
оборудования.

Достойные условия труда.
 8-911-913-91-85.

Организации требуется
ВОДИТЕЛЬ категории «В», «С» 
без в/п, желательно с о/р на «правом 

руле», оплата на дог. основе. 

 8-921-927-09-02, звонить 
с 9.00 до 18.00 в будние дни.

Требуются:
НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ,

СТАРШИЙ СМЕНЫ, 
ОХРАННИКИ, ОХРАННИЦЫ. 

 8-911-834-64-49.

В семью требуется
проживающая во Всеволожске 

НЯНЯ-ПОМОЩНИЦА.
Для мальчика 2,6 года. Полная 

занятость 5/2. Граждане РФ. 
 8-921-587-04-91, Светлана.

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства в РФ 
прописка постоянная.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-16-33, 
8-911-706-47-33.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная 

заработная плата, 
полный 

соц. пакет).

 8-911-706-47-33.

Требуется

АДМИНИСТРАТОР.
График: 5/2 с 10.00 до 19.00. 

З/п по договоренности.

 8-911-915-64-82.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ОПЕРАТОР НА ПЕСКОЛОВКАХ
на Алексеевские очистные сооружения;

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

3 группы до 1000 В со знанием дизель-
генераторных агрегатов.

Гарантируем стабильную зарплату.
Обращаться по  29-700 

(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

8

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

Раннее бронирование до 30.04.2017 г. 
– скидки до 40%!

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.
АРЕНДААРЕНДА  

офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

РАБОТА 
по совместительству

з/п до 20 000 руб./мес.,
от 3 000 до

5 000 руб./день 

2–4 часа в неделю.

 8 (812) 332-54-73

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХ
МАШИН МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004. 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.
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ПРЕДОСТАВЛЯЕТ консультативную 
и экстренную социально-психологическую 

помощь по телефону 8 (813-70) 34-300.
Вы можете анонимно и бесплатно воспользоваться 

услугами службы «Телефон доверия»
Телефон доверия поможет вам:

 получить психологическую консультацию;
 получить информацию по волнующим вас 

 вопросам;
 передать сведения специалисту (о факте 

 жестокого обращения).

ЗВОНИТЕ, И ВАС УСЛЫШАТ!
Время работы: 

понедельник – пятница с 9.00 до 17.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Меж-

дународным женским днем!
8 марта – это еще один повод сказать 

женщинам о том, как сильно от них за-
висит наша жизнь, наш успех. Женщины 
вдохновляют нас своей красотой и любо-
вью, и в то же время не перестают удив-
лять своим терпением и волей. Вам все 
под стать: достигать вершин в профес-
сии, в творчестве, в общественной дея-
тельности и одновременно создавать ра-
душную комфортную обстановку в семье, 
растить детей. Вы обладаете удивитель-
ным секретом все успевать и оставаться 
чуткими, нежными и красивыми.

За вашей внешней хрупкостью скры-
вается огромная внутренняя сила. Все 
жизненные невзгоды становятся легко 
преодолимыми, если рядом оказывае-
тесь вы — жены, дочери, матери, сестры, 
бабушки, — наши любимые. Всех успехов 
в жизни мы достигаем благодаря вашей 
поддержке и любви.

Счастья вам, дорогие женщины, здо-
ровья, семейного благополучия и хоро-
шего настроения!

С уважением, Алексей Ломов, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Алексея Дмитриевича 

ГУБЕРНСКОГО;
с 75-летием – Юрия Михайловича 

КУДРЯВЦЕВА;
с днём рождения: Елену Никитичну 

СОМРОВУ; Евдокию Егоровну ЧУРКИНУ 
(91 год).

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудет всё, что ещё не сбылось.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

С днём рождения поздравляем от души 
Людмилу Ивановну ЛЮБОМИРОВУ, Зи-
наиду Семёновну ШАКУЛЯ.

Желаем счастья, здоровья, успехов. Пусть 
доброта и отзывчивость к людям будет в ва-
шем сердце всегда.

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляем с юбилеем: Владимира 
Ильича ИВАНОВА, Рафилю САФИУЛИНУ, 

Анатолия Васильевича РУСАКОВА, Ольгу 
Леонидовну ФЕДОРИНУ, Геннадия Нико-
лаевича ЕРМАКОВА, Алексея Максимо-
вича КОНЮХОВА.

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Желаем всего наилучшего.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляю врачей Морозовской по-
ликлиники с Днём 8 Марта В.И. ГРЕЧУШ-
НИКОВУ, С.С. СЕРЁГИНУ, Н.А. КОНКИНУ, 
а Зухру Акияровну ШЕВЧУК ещё и с днём 
рождения,. Желаю успехов, счастья, здоро-
вья и всего наилучшего в жизни.

Благодарная всем вам, 
Н.А. Никонорова, дер. Каменка

Милых женщин с Праздником весны – 
8 Марта!

Пусть жизнь согревает ласковым 
солнышком…

И в душе всегда будет весна!
Пусть любой из дней хорошим будет,
Счастье, радость наполняют дом.
Те, кто рядом, ценят пусть и любят,
Окружая лаской и теплом!

* * *
Сердечно поздравляю ветеранов с днём 

рождения: Фатиму Исмаиловну АЛЬ-
МЯШЕВУ, Нину Дмитриевну КОХОНЕН, 
Валентину Васильевну НИКИФОРОВУ, 
Анатолия Ильича НИКИТИНА, Виктора 
Яковлевича КАСЬЯНА.

Любовь друзей и близких
Подарит день рождения,
И сбудутся надежды,
Во всем придёт везение!
Валентину Викторовну ЩИПАЛОВУ, 

Марину Ивановну БОДЗЕЛЬ, Валентину 
Николаевну ЛУГОВЫХ, Николая Артемье-
вича ФИЛАТОВА, Александра Алексан-
дровича СЕЛИВЕРСТОВА.

Всегда пусть окружает,
Что радует и нравится,
Улыбки согревают
И счастье не кончается!

* * *
С юбилейным днём рождения!
С 80-летием: Лидию Степановну 

МИХАЙЛОВУ, Ивана Ивановича КОХОНЕНА;
с 50-летием Наталью Юрьевну МЕЛЬ-

НИКОВУ, Владлена Вячеславовича МУРА-
ДОВА, Валерия Равильевича МИНИКАНО-
ВА, Баховидда Сайфиевича ЭРГАШОВА;

с 25-летием – Дмитрия Игоревича 
ТКАЧУК.

Прекрасных событий – почаще!
Приятных моментов – побольше
Пусть в доме живут смех и радость,
В соседстве с теплом и любовью,
Мечты и желанья исполнятся.
Счастья и много здоровья!

Л.И. НЕВЕРТОВИЧ, староста д. Проба

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Праздником весны, 

Международным женским днём 8 Марта!
Желаем Вам крепкого здоровья, весенне-

го настроения, счастья, любви, пусть рядом 
всегда будут родные и надёжные друзья.

Как этот праздник яркий,
Пусть будет жизнь светла!
Улыбок и подарков,
Удачи и тепла!

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 70-летием – Геннадия Васильевича 

ЛУКЬЯНЕНКО!
Крепкого здоровья! С юбилеем!
Пусть сегодня сбудутся желания!
Оптимизма! В сердце вдохновения!
От близких – теплоты и понимания!
С днём рождения поздравляем:
Тамару Николаевну КАРАБАНОВУ, Ва-

лентину Фёдоровну ЗИНЬКО, Альвину 
Афанасьевну КИСУРИНУ, Антонину Алек-
сандровну ЛАВРЕНТЬЕВУ!

Общество инвалидов ГП Кузьмоловский

Уважаемые юбиляры! Кузьмоловский 
Совет ветеранов, администрация и депу-
таты сердечно поздравляют вас с юбилейны-
ми датами и желают всего самого наилучшего! 

Поздравляем с 90-летием Антонину 
Александровну КОНДРАТЬЕВУ, с 85-лети-
ем: Жанну Борисовну КОВАЛЕВУ, Алексея 

Петровича СЕРОВА, Марию Федоровну 
САМОФАЛОВУ, Нику Федоровну СИМОН-
ЧИК, Лидию Николаевну НАВАЛОВУ.

с 80-летием: Раису Петровну АНДРЕЕ-
ВУ, Маргариту Васильевну ЖУКОВУ, Ири-
ну Федоровну ОХАНИНУ;

с 75-летием: Нину Ефимовну ТЕЛЕШЕ-
ВУ, Галину Семеновну ТОЧИЛО, Геннадия 
Васильевича ЛУКЬЯНЕНКО;

с 70-летним юбилеем: Федора Василье-
вича МАТЮКА, Николая Афанасьевича 
КОВАЛЕВА.

96 лет исполняется Евдокии Ивановне 
ДАВЫДОВОЙ. Поздравляем!

Поздравляем с 85-летием Алексея Игна-
тьевича ЯКОВЛЕВА;

с 65-летием – Валентину Александров-
ну ШЛЯНДИНУ;

с 60-летием – Геннадия Викторовича 
ФЕДОРОВА.

Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас.
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом к вам приходила
И оставалась в нем всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла,
И дружною была семья!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Совет ветеранов МО «Лесколовское 
сельское поселение» выражает благо-
дарность главе администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО А.А. 
НИЗОВСКОМУ, начальнику отдела культуры 
Н.В. КРАСКОВОЙ, коллективу Культур-
но-досугового центра «Южный» за пре-
красную организацию мероприятия, посвя-
щённого Международному женскому дню, за 
тёплое поздравление женщин нашего райо-
на, за замечательный концерт и празднично 
накрытый стол. Спасибо вам огромное!!!

Сердечно поздравляем с юбилеем Ирину 
Викторовну ФАРЮЛИНУ, Нину Ивановну 
ЛЕВИНУ, Нину Александровну ЯКОВЛЕВУ.

С 60-летием – Сергея Григорьевича 
САМОЙЛОВА!

Вы заслужили и любовь, и уважение,
Пускай на всё хватает бодрости и сил.
И пусть здоровье будет безупречное
И чтобы каждый день у вас счастливым был!
Пусть дарят близкие внимание сердечное!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души!
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Милые женщины!
В этот прекрасный день от всего серд-

ца поздравляем вас с Праздником весны 
и красоты! 

От всей души желаем вам волшебного  
настроения, головокружительной любви 
и семейного счастья! Пусть ощущение 
праздника всегда живет в вашей душе.

Крепкого здоровья, благополучия и 
радости вам и вашим близким!

Р.Б. Авилова, председатель 
общества бывших 

несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей ЛО

Дорогие женщины, примите ис-
кренние поздравления с Междуна-
родным женским днем 8 Марта!

Этот прекрасный праздник стал на-
стоящим символом весны, с которым 
связаны надежды на лучшие перемены в 
жизни. В это время пробуждается и рас-
цветает природа, зарождаются новые 
планы и мечты, даря радость и надежду. 
Пусть это настроение сопутствует вам 
всегда, придавая силы и уверенности в 
жизни. Ведь на хрупких женских плечах 
держится мир в доме, семейное благо-
получие, здоровье и будущее детей. 

Спасибо вам, уважаемые женщины, 
за труд, заботу, доброту. Будьте счаст-
ливы и любимы! Пусть всегда с вами 
будет поддержка мужчин, пусть радуют 
дети. Доброго вам здоровья, хорошего 
настроения, благополучия в семье, удач 
в делах! 

М.Б. Шевченко, депутат совета 
депутатов МО «Город Всеволожск»

По просьбе ветеранов и жителей по-
сёлка им. Свердлова выражаем сердеч-
ную благодарность администрации, 
совету депутатов МО «Свердловское 
городское поселение», депутату ЗакСа 
Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ, помощни-
ку депутата ЗакСа Татьяне Геннадьев-
не КУЛИКОВОЙ, предпринимателям 
за чуткое отношение к ветеранам, за 
прекрасно проведенные праздники, по-
священные полному освобождению Ле-
нинграда от фашистской блокады, Дню 
защитника Отечества, Масленицы.

Особая благодарность руководителю 
ДК «Нева» Ирине Ильиничне МУРАКО-
ВОЙ и всем сотрудникам возглавляе-
мого ею коллектива.

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения Людмилу Ивановну ЛЮБОМИ-
РОВУ!

Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением –
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
Желаем крепкого здоровья, мирного 

неба и долгих лет жизни.
Общество инвалидов Романовского 

сельского поселения

От всей души поздравляем жизнера-
достную, позитивную, милую Галину Ро-
мановну КОРЕНКОВУ с днём рождения!

Желаем вам здоровья, счастья, 
Достатка в новом доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Дороги жизни подлиней
И много радости на ней.

Андрей Ильич и Саша

Поздравляем с Женским днём 8 Мар-
та членов Совета ветеранов мкр Котово 
Поле: Наталью Александровну, Мари-
ну Владимировну, Тамару Петровну, 
Таисию Никитичну, Ларису Ивановну, 
Лидию Васильевну.

Я желаю и здоровья, и успехов 
вам во всём.

Чтобы беды, горе и ненастья проходили 
стороной.

Яркого солнца, ясного неба и мира 
на земле.

* * *
Уважаемая Тамара Петровна МЫТА-

РЕВА!
Поздравляю вас с Женским днём 

8 Марта!
Я желаю вам здоровья
И семейного покоя,
Доброты и мира в доме,
Удач в вашей деятельности,
И личного счастья.

* * *
Поздравляю с Женским днём 8 Марта 

депутата совета депутатов г. Всеволож-
ска Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО!

Желаю весёлых и солнечных дней, 
Здоровья, удачи и верных друзей.

Д.Я. Вишнякова

От всей души поздравляем с днём 
рождения Антонину Михайловну КУЛЬ! 
Желаем ей здоровья, счастья, долгих лет 
жизни.

Пусть в этот славный день с тобой
Будут близкие друзья!
Радости, любви большой.
От души желаем мы.

С уважением, Общество 
«Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с Праздни-
ком весны, Днём 8 Марта депутата сове-
та депутатов г. Всеволожска по 17 округу 
Ирину Павловну БРИТВИНУ!

Спасибо Вам, Ирина Павловна, за чут-
кое и доброе отношение к жителям мкр 
М. Ручей, за решение наших проблем.

Желаем Вам крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, успеха в ваших 
благородных делах, семейного благопо-
лучия, любви и согласия.

С уважением, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Нину Михайловну 

ТРУНОВУ!
80 – не праздник старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Ежели не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.

* * *
С 70-летием – Галину Евгеньевну 

ТАРАСОВУ!
70 – не так уж много.
Ведь ещё Вам жить и жить,
Впереди еще дорога

Очень длинная лежит.
Пусть подарит Бог здоровья,
Дети – окружат любовью,
Пусть будет вечер Ваш уютным,
Как когда-то было утро.

* * *
С 65-летием – Тамару Петровну 

СОМОВУ!
Мы хотим пожелать тебе счастья
И уютным пусть будет твой дом!
И чуть-чуть посоветуем тоже:
В 65 ты держись молодцом!
То, что годы проходят бесследно,
Мы не сможем никак изменить,
Но мы можем, наверное, просто
Каждый день очень радостно жить!

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: Марка Ильича МИХЛИ-

НА, Алексея Алексеевича ИВАНОВА;
с 65-летием – Нину Витальевну БИ-

СЕРОВУ.
Многого желают в юбилей,
Вот и мы вам пожелать хотим,
Чтобы жизнь во всем была светлее
Под родимым небом голубым.
Чтоб любовью близких и знакомых
Каждый день ваш был всегда согрет,
Чтоб тепло и ладно было дома
И летели мимо ветры бед!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения: Веру Михайловну БАХАРЕВУ, 
Евдокию Семёновну ПОЛТАВЦЕВУ – 
93 года; Валентину Васильевну АВДЕ-
ЕВУ, Тамару Васильевну СОКОЛОВУ!

Пусть текут года рекою,
Но вам незачем грустить,
Рано вам хотеть покоя,
Нужно верить и любить.
Поздравляем вас сердечно,
Улыбайтесь и цветите.
Свою молодость, конечно,
Вы подольше сохраните!
Пусть же каждый день приносит
Чувства, песни и веселье,
Пусть кружится в день рожденья
Радость, как на карусели.
Желаем наслаждаться своей жизнью, 

вниманием и заботой близких людей.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет 

ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

От всей души!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное время

ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление
договоров;

 посещение банков,
нотариуса,
налоговой;

 занятость 3–5 час.
в неделю.

з/п до 20 000 руб./мес.,
от 3 000 до 5 000 руб./день

 8 (812) 332-54-73

ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ английского языка – 1 единица;

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ специальных дисциплин 
(инженер-механик) – 2 единицы;

– БИБЛИОТЕКАРЯ.

Нуждающимся предоставляется комната в общежитии.
Обращаться по телефону: 8 (813-70) 244-50.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, главный учебный корпус.

ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.
www.rosferrum.com

Р
ек

ла
м

а

на бюджетной основе по следующим специальностям: 

Получить ответы на все вопросы можно по телефону 
8 (813-70) 90-861 или в индивидуальной беседе в приёмной 

комиссии по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 1.

ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум» 

ПЛАНИРУЕТ ПРИЁМ 
абитуриентов на 2017–2018 учебный год, 

на базе 9 классов, 

 Техническое обслу-
живание и ремонт ав-
томобильного транс-
порта, 

  Экономика и бух-
галтерский учёт (по 
отраслям), 

  Электрификация и 

автоматизация сель-
ского хозяйства, 

 Землеустройство,

 Механизация сель-
ского хозяйства; 

по профессии: 
 Автомеханик. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

На завод «СпецТехМаш»На завод «СпецТехМаш»
требуются требуются 

CЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ 
и СКЛЕЙЩИКИ 

Работа в промзоне «Кирпич-Работа в промзоне «Кирпич-
ный завод».ный завод».
Зарплата 35 000 руб. на Зарплата 35 000 руб. на 
руки, компенсация питания.руки, компенсация питания.
Развозка от ст. м. «Ладож-Развозка от ст. м. «Ладож-
ская», Всеволожска, Берн-ская», Всеволожска, Берн-
гардовки, Романовки, Ще-гардовки, Романовки, Ще-
глово.глово.

 8-961-802-21-70.
Звоните в субботу

и воскресенье.
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