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Своими впечатлениями о поездке поделился гла-
ва администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области Андрей Алек-
сандрович Низовский:

– Главное чувство, это, конечно, гордость. За 
Ленинградскую область, за наш Всеволожский рай-
он, который был представлен более чем достойно. 
Огромное спасибо хочу сказать нашим предпри-
ятиям, представившим в столице свою продукцию 
и, конечно, артистам, подготовившим великолеп-
ные выступления. Три дня пролетели незаметно. 
Несмотря на то что сначала московская погода нас 
не баловала, торжественная церемония на Красной 
площади оставила поистине неизгладимое впе-
чатление. Ну а дальше – сплошной праздник. На 
площадке Театра фольклора «Русская песня» под 
управлением Надежды Бабкиной прошел феериче-
ский концерт творческих коллективов Ленинградкой 
области. На следующий день на сцене Театра имени 
Маяковского – спектакль «Гроза», который привез 
наш Театр на Васильевском. Зал был полон, и стро-

гие московские зрители аплодировали стоя! Третий 
день – на концертной площадке в Сокольниках пел 
Василий Герелло. Там же раскинулась ярмарка, где 
москвичи выстраивались в длинные очереди за на-
шей ладожской корюшкой. И сырую, и приготовлен-
ную разными способами – ее раскупили несколько 
тонн! Впрочем, кроме корюшки, большим спросом 
пользовались продукты сельхозпроизводителей – 
сыры, соленые грибочки и многое другое. Конечно 
же, и жители столицы, и туристы активно раскупали 
сувениры. 

Насыщенной была и деловая программа. Каж-
дый день проходило несколько встреч и круглых 
столов. Говорили о сотрудничестве субъектов – Мо-
сквы и Ленинградской области, об экологии, в част-
ности о проблемах Ладожского озера, привлечении 
инвестиций, развитии туризма. Теперь будем ждать 
ответного визита делегации Москвы. Какой из рай-
онов будет встречать гостей – пока еще не решено. 

Пресс-служба администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»

Три дня в Москве
В столице прошли «Дни Ленинградской области в Москве». Наша делегация 

была принята на самом высоком уровне, сами москвичи подтверждают, что ни 
один другой регион не чувствовал к себе подобного внимания. Это объяснимо, 
ведь Ленинградская область уверенно входит в тройку лидеров по темпам эконо-
мического развития в России, а по уровню привлеченных инвестиций в прошлом 
году стала первой!
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Возможность узнать о совре-
менных методах уборки с ис-
пользованием новейшего обору-
дования получили воспитанники 
Мультицентра социальной и тру-
довой интеграции. Ребятам по-
казали и рассказали о передовых 
технологиях наведения чистоты 
и порядка в медицинских учреж-
дениях и подарили станцию для 
безведерной уборки. 

Мероприятие состоялось во Всеволож-
ской клинической межрайонной больнице. 
Мультицентр активно сотрудничает с этим 
медицинским учреждением. 

В самом начале о прогрессивной 
безведерной уборке со специальными 
атрибутами – современными швабрами, 
контейнерами и чистящими средствами 
– рассказала представитель компании 
«Арни» Наталья Рыжкова. Она отметила, 
что уборка в медицинских учреждениях – 
это кропотливый и тщательный процесс, 
но при наличии новейших технологий 
наводить порядок – одно удовольствие. 
Докладчик проинформировала, что бла-
годаря прогрессивной уборке можно пре-
дотвратить перекрестное загрязнение, 
контролировать влажность полов. И это – 
при использовании значительно меньшего 
количества инвентаря. 

– Наши педагоги и мастера обучаются 
в клининговых компаниях и только после 
этого передают свой опыт ребятам, – рас-
сказывает руководитель Мультицентра 
Ирина Дрозденко. – Цель сегодняшнего 
мероприятия – показать воспитанникам 
перспективные инновационные техноло-
гии, которые применяются при уборке. 
Так что ребята, имеющие определенные 
ограничения по здоровью, могут быть в 

авангарде и достигать успехов не только, 
к примеру, в паралимпийском хоккее, но и 
применять свой потенциал на повышение 
качества жизни, обеспечивая чистоту и 
порядок. Не секрет, что наше здоровье во 
многом зависит от уровня работы млад-
шего медицинского персонала в лечебных 
учреждениях. 

Как отметила Ирина Григорьевна, «мож-
но быть продвинутыми, не только пользуясь 
современными гаджетами, но и применяя 
новейшие прогрессивные методы при убор-
ке. Детские сады, медицинские учреждения 
должны применять подобную практику при 
чистке помещений, чтобы минимизировать 
риск заражения инфекциями».

– Давайте вместе изменим мир к луч-
шему, сделаем его чище, – призвала И. 
Дрозденко. – Вот мы с ребятами в бли-
жайшее время планируем организовать 
цикл субботников. Ведь нынешний год – 
Год экологии. Объединив усилия, можно 
сделать наши парки и скверы уютными, 
безопасными и комфортными. Не красота 
спасет мир, а доброта и чистота. 

– Так уж сложилось, мы привыкли к сте-
реотипу о том, что уборщица – это тетенька 
с тряпкой и деревянной шваброй, – отме-
чает Ирина Григорьевна. – Мы хотим пере-
вернуть менталитет в отношении данной 
профессии. Отмечу, что девушки, которые 
обучались по данной профессии, уже име-

ют своего работодателя. После обучения 
воспитанницы вернутся в свои учрежде-
ния уже с сертификатом установленного 
образца с правом официального трудо-
устройства. Ранее отсутствие документов 
мешало их оформить по должной класси-
фикации. И это сдерживало работодателя.

– Наша главная задача – построить 
больницу с европейским уровнем ока-
зания помощи, – говорит главный врач 
больницы Константин Шипачев. – По ме-
дицинским технологиям мы вышли на 
высокий современный уровень. Конечно, 
чтобы достичь европейского уровня, нам 
необходимо подтянуть и младший меди-
цинский персонал больницы. Думаю, что 
сегодня их работу можно оценить на твер-
дую четверку с минусом. Но, безусловно, 
хотелось бы совершенствовать уровень 
подготовки до пятерки с плюсом. Мы ра-
ботаем в этом направлении. 

Как говорят воспитанники Мультицен-
тра, самые целеустремленные люди – это 
уборщики, они буквально все сметают на 
своем пути. И не зря. Ведь профессия 
«Уборщик служебных помещений», кото-
рой обучают сегодня в этом уникальном 
учебном заведении Ленинградской об-
ласти, как никогда, востребована. Так что 
пусть прикусят язык те, кто имеет сме-
лость говорить, что все уборщицы рабо-
тают спустя рукава. Их труд тяжел и поль-
зуется спросом у работодателей.

Кстати, для ребят была организована 
поездка в Гатчину, в гольф-деревню. Ведь 
учащиеся Мультицентра могут так про-
фессионально подстричь траву, что пред-
ставители других регионов позавидуют 
нам. Кстати, в ходе поездки в Гатчину при-
глашающая сторона организовала неза-
бываемый вечер – с шашлыками и зажи-
гательными испанскими танцами. 

Так что кто сказал, что учеба в тягость? 
Для обучающихся в Мультицентре – она 
в удовольствие! 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район»

Мастера генеральной уборкиМастера генеральной уборки

Детский сад рассчитан на 240 мест 
и, по словам генерального директора 
ООО «Бонава Санкт-Петербург» Ма-
рии Черной, там созданы условия не 
только для комфортного пребывания 
воспитанников и персонала, но и пред-
усмотрены все возможные меры без-
опасности. 

«Мы старались адаптировать стандарт-
ные решения под современные находки. 
Чтобы садик был комфортным и для вос-
питателей, и для детей, и для родителей. 
Первое, что мы сделали, – пандусы. Есть 
разные дети, и мы бы очень хотели, чтобы 
все они имели возможность посещать дет-
ский сад», – отметила Мария Черная.

В списке элементов комфорта также 
широкие коридоры, современная система 
вентиляции, отдельные выходы на улицу 
для групп. В детском саду есть музыкаль-
ный и спортивный залы, «студия», обору-
дованная для рисования на досках с пе-
ском, и даже специальные подоконники 

для выращивания рассады. Детский сад 
сдан с полной внутренней отделкой в со-
ответствии со специально разработанным 
дизайн-проектом. Прогулочная террито-
рия садика включает 12 благоустроенных 
площадок для игр и одну площадку для за-
нятия физкультурой. В торжественной це-
ремонии передачи символического ключа 

от нового детского сада принял участие 
глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Андрей Низов-
ский. Он тепло поблагодарил строителей 
за качественно и в срок выполненную ра-
боту, особо отметив, что сделана она была 
с душой.

«Это уже второй детский сад в нашем 

районе, который построен компанией 
«Бонава», – сказал глава районной адми-
нистрации, – и мы в очередной раз убеди-
лись в высоком профессионализме наших 
партнеров.  Очень приятно видеть и осоз-
навать, что в этих стенах ребят ждут тепло 
и уют, хорошие воспитатели и заботливый 
персонал. И я уверен, что этот детский сад 
станет для малышей вторым домом».

Старшие воспитанники нового детско-
го сада подготовили для участников це-
ремонии небольшой концерт, а малышей 
ожидала развлекательная программа с 
аниматорами. 

В настоящее время новый детский сад в 
Мурино посещают 150 детей, окончатель-
ный набор планируется завершить к 1 сен-
тября. До конца года здесь будут открыты 
еще семь детских дошкольных учрежде-
ний на более чем 700 воспитанников.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район»

Детский сад – 
каждый рад!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Во вторник, 16 мая, в поселке Мурино распахнул двери новый 
детский сад. Здание возведено компанией «Бонава», одной из 
лидирующих в Северной Европе, по региональной программе 
«Соцобъекты в обмен на налоги». 
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ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает 
C 9.00 22 мая до 17.00 9 июня 2017 г. в мкр Бернгардовка будут проводиться гидравлические 

испытания тепловых сетей от котельной № 3.
Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 3 необходимо до начала работ про-

извести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей за-
движками, а при необходимости установить заглушки.

При обнаружении повреждений, разрывов, утечек, размывов грунта звонить в оперативно-
диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел. 28-410. 

К месту возможной аварии не подходить!

Муринцы победили 
в акции «Аллея славы»!

Поселок Мурино занял второе место в числе 
призеров акции «Аллея славы», организатором 
которой выступил питомник растений «Ecoplant». 
По итогам интернет-голосования, этот поселок, 
обойдя более трех тысяч городов Российской Фе-
дерации, набрал около 27 000 голосов. 

Администрация Муринского сельского поселения внимательно 
отслеживала обращения и пожелания в социальных сетях. Обследо-
вав указанные в голосовании территории, комиссия, проведя анализ 
почв, подземных инженерных коммуникаций с учетом перспектив 
дальнейшего развития микрорайона, определила место посадки 
«Аллеи славы» – от Охтинской аллеи вдоль Брачнева ручья до МОБУ 
«Муринская СОШ № 1».

Закладка «Аллеи славы» началась с торжественного митинга. От-
крывая мероприятие, глава муниципального образования В.Ф. Гарка-
вый отметил его высокую патриотическую значимость. «Аллея сла-
вы» станет первым знаковым местом в Западном микрорайоне. 

А потом глава предложил образовать рабочие бригады волонте-
ров и выдать инвентарь. И вот ветераны и участники войны, труже-
ники тыла, жители блокадного Ленинграда вместе со школьника-
ми, жителями Западного микрорайона Мурино, заложили «Аллею 
славы», посадив 300 саженцев, выращенных в питомнике растений 
«Ecoplant».

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
20 мая 2017 года Ленинградская область при-

нимает Всероссийский День посадки леса. В этот 
день в лесничествах региона планируется выса-
дить 315 тысяч сеянцев сосны, ели и других пород 
деревьев. Планируется участие представителей 
федеральных и региональных органов государ-
ственной власти, работников лесного хозяйства, 
общественных, научных и лесопромышленных 
организаций, жителей Ленинградской области.

Всероссийский день 
посадки леса – 2017

 Акция «Всероссийский день посадки леса» проводится Феде-
ральным агентством лесного хозяйства уже в седьмой раз. За годы 
проведения акции в ней приняли участие почти 13 млн человек, вы-
сажено более 212 млн деревьев. 

Ленинградская область принимала «Всероссийский день по-
садки леса» в 2013 году. Тогда в Лужском районе был торжественно 
открыт современный лесной селекционно-семеноводческий центр 
ежегодной производственной мощностью до 8 млн сеянцев дере-
вьев с закрытой корневой системой.

Ленинградская область входит в число лидеров  по лесовосста-
новлению в России и Северо-Западном федеральном округе. План 
по восполнению лесных ресурсов в регионе выполняется более чем 
на 100%. 

Нынче в Сосновском участковом лесничестве Приозерского 
района, где в 2015 году была проведена сплошная санитарная руб-
ка леса, пораженного насекомыми-вредителями, посадку лесных 
культур планируют провести министр природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации Сергей Донской, заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии – руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства Иван Валентик, губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

Посадка леса также состоится во всех районах области, более 
чем на 45 лесных участках общей площадью свыше 110 гектаров.

Жители Ленинградской области, желающие принять участие в 
акции, будут обеспечены инвентарем и посадочным материалом.

В нашем районе посадка деревьев будет проходить во Все-
воложском лесничестве, Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114 А, и п. Токсово, ул. Гагарина, д. 22, тел. 8 (813-70) 43-865.

Первый праймериз весны
В рамках подготовки 

к грядущим осенним 
выборам партия «Еди-
ная Россия» запустила 
серию праймериз. Пер-
вое предварительное 
голосование прошло 
12 марта во Всеволож-
ском ЦКД.

В единый день голосования, 
который в этом году назначен на 
10 сентября, в городе Всеволож-
ске кандидаты будут бороться 
за два свободных мандата го-
родского совета депутатов. Как 
обычно, «Единая Россия» выби-
рает из своих рядов лучших из 
лучших заранее. 

По итогам состоявшегося 
предварительного голосования 
за мандат депутата по 15-му 
Всеволожскому одномандатному 
избирательному округу будет бо-

роться Дмитрий Юрьевич Альхов, 
а по 10-му – Олег Николаевич 
Шутов. В процедуре голосования 
приняли участие 27 членов пар-
тии. На каждый из участков пре-
тендовали двое. Оба победителя 
набрали по 22 голоса, что позво-

ляет говорить о единодушии в 
партийных рядах.

Пресс-служба администра-
ции МО «Всеволожский
муниципальный район» 

Ленинградской области

Общение как смысл жизни
Всеволожское районное отделение Всероссийского общества инвалидов 

отмечает свое 25-летие. От имени районного Совета ветеранов сердечно по-
здравляю активных общественников этой организации, всех, кто с ней тесно 
связан, – с юбилеем!

Большого уважения достойны те, кто, несмотря на недуги, на ограниченные возможности в быту, не 
сдаются, активно общаются между собой, помогают нуждающимся. Организация эта крепкая и в районе 
авторитетная. Не могу не вспомнить его первого председателя, участника Великой Отечественной войны 
Николая Сергеевича Матвеева, который с нуля организовал Всеволожское отделение и более 20 лет им 
руководил. Светлая ему память.

Наши общественные организации схожи по своим задачам: объединять людей и помогать им. Желаю, 
чтобы эти стремления сохранялись, а возможности не иссякали.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель районного Совета ветеранов

Обсуждаем 
«социальный кодекс»

26 апреля 2017 года в первом чтении был 
принят проект областного закона «Социальный 
кодекс Ленинградской области». 

Работа над этим важным для каждого жителя на-
шего региона документом продолжается. С текстом 
проекта Социального кодекса можно ознакомиться 
на официальном сайте Законодательного собра-
ния Ленинградской области (http://www.lenoblzaks.
ru/content/data/store/images/f_3480_83549_1.pdf). 
Свои замечания, предложения можно направлять 
в Законодательное собрание по адресу: 191301, 
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67. 

Новые технологии
 в здравоохранении

В рамках Дней Ленинградской области в Мо-
скве медики обсудили самые успешные про-
екты использования современных информа-
ционных технологий при оказании первичной 
медико-санитарной помощи в Ленинградской 
области и в столице.

Специалисты из Ленинградской области презен-
товали опыт дистанционного диспансерного наблю-
дения пациентов с использованием персональных 
устройств при артериальной гипертензии. Пилотной 
площадкой проекта «Дистанционное диспансерное 
наблюдение пациентов с использованием персо-
нальных устройств» в Ленинградской области стала 
Всеволожская клиническая межрайоная больница. 

Все включенные в исследование пациенты от-
носились к трудоспособному возрасту и работа-
ли. За время исследования не зафиксировано ни 
одного случая временной нетрудоспособности. 

Целевой уровень артериального давления достиг-
нут у 91,3% пациентов, тогда как в обычной клини-
ческой практике на фоне лечения удается достичь 
целевых уровней не более чем у 50% пациентов.

В областную телемедицинскую сеть в качестве 
консультативного центра включена Ленинградская 
областная клиническая больница и 17 межрайонных 
больниц — в качестве телемедицинских пунктов.   
Также в Ленинградской области планируется вне-
дрение системы дистанционной передачи из уда-
ленных больниц рентгенологических снимков или 
любых других данных обследования в адрес про-
фильных специалистов регионального уровня для 
интерпретации, описания и направления заключе-
ния лечащему врачу.

Открылась школа мигранта
Во Всеволожском и Гатчинском районах со-

стоялись вводные семинары проекта «Школа 
мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую 
область» для специалистов, осуществляющих 
образовательную и социокультурную работу с 
детьми мигрантов.

Внимание на семинаре преподаватели Педаго-
гического университета  им. А. И. Герцена уделили 
методикам психологической адаптации детей ми-
грантов к школьной среде, особенностям изучения 
русского языка детьми-инофонами, программам 
обучения русскому языку детей младшего и средне-
го школьного возраста.

Проект «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ле-
нинградскую область» реализует комитет по мест-
ному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям  с помощью центра 
дополнительного образования «Альфа-Диалог».

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО
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ОУ № ФИО участника Кл. Предмет ФИО преподава-
теля

Дости-
жение

МОУ «Кузьмоловская 
средняя общеобразо-
вательная школа № 1» 
Всеволожского района

1. Третяк Ксения 
Викторовна 11 Физическая 

культура
Ерофеев Владимир 
Леонидович призёр

2. Анохина Софья 
Сергеевна 9

Искусство 
«Мировая ху-
дожественная 
культура»

Волошина Ирина 
Владимировна

побе-
дитель

3. Иванчук Николай 
Петрович 9 География Белоусов Констан-

тин Владимирович призёр

4. Лещева Валентина 
Сергеевна 10

Искусство 
«Мировая ху-
дожественная 
культура»

Волошина Ирина 
Владимировна призёр

5. Майборода-Хидиро-
ва Луиза Рустамовна 11 Математика Шклярник Влади-

мир Семенович
побе-
дитель

6. Миндалев Георгий 
Дмитриевич 11 История Дмитриева Наталия 

Юрьевна призёр

7. Очеретько Анастасия 
Евгеньевна 8 Технология 

(девочки)
Лютая Елена Алек-
сандровна призёр

8. Очеретько Мария 
Евгеньевна 11 

Русский язык Зайцева Галина 
Павловна призёр

Искусство 
«Мировая ху-
дожественная 
культура»

Волошина Ирина 
Владимировна

побе-
дитель

9. Петрова Валерия 
Игоревна 11 

Литература Зайцева Галина 
Павловна призёр

Искусство 
«Мировая ху-
дожественная 
культура»

Волошина Ирина 
Владимировна призёр

10. Скороварова 
Светлана Андреевна 10 Русский язык Зайцева Галина 

Павловна призёр 

11. Смирнов Роман 
Алексеевич 11 

Физика Свириденко Елена 
Павловна призёр

Информатика Ефименко Андрей 
Леонидович призёр

МОУ «Лицей № 1» 
г. Всеволожска

12. Абрамов Никита 
Николаевич 9 

Математика Рязанова Елена 
Владимировна призёр

Информатика Метлицкая Майя 
Владимировна

побе-
дитель

13. Дементьев Алек-
сандр Ильич 11 Экономика Корнеев Владимир 

Александрович
побе-
дитель

14. Дементьев Юрий 
Ильич 10 Математика Крымцова Елена 

Михайловна
побе-
дитель

15. Досполова Мария 
Каиржановна 11 Русский язык Гагушина Светлана 

Александровна призёр

16. Караева Рена 
Джавид кызы 11 Биология Яськова Светлана 

Ивановна призёр

17. Комисаров Андрей 
Андреевич 10 

Физика Богданова Наталья 
Геннадьевна призёр

Астрономия Богданова Наталья 
Геннадьевна призёр

Математика Метлицкая Майя 
Владимировна призёр

Информатика Метлицкая Майя 
Владимировна призёр

18. Мирная Александра 
Сергеевна 9 Биология Морозова Татьяна 

Алексеевна призёр

19. Приезжев Василий 
Андреевич 11 Математика Федулов Сергей 

Евгеньевич призёр

20. Приезжев Петр
 Андреевич 11

Физика Богданова Наталья 
Геннадьевна призёр

Экономика Корнеев Владимир 
Александрович призёр

Математика Федулов Сергей 
Евгеньевич призёр

21. Щеглова Елизавета 
Станиславовна 10 Биология Яськова Светлана 

Ивановна призёр

МОБУ «Сертоловская 
средняя общеобразо-
вательная школа №1» 
Всеволожского района 

22. Ваколюк Артем 
Владимирович 11 Физическая 

культура
Арбузова Надежда 
Петровна призёр

23. Ибрагимов Ариф 
Афигович 10 Физическая 

культура
Арбузова Надежда 
Петровна призёр

24. Бобров Сергей 
Алексеевич 9 Математика Рупуцис Елена 

Геннадьевна
побе-
дитель

25. Сивачук Роман 
Олегович 10 География Яковлева Людмила 

Францевна призёр

26. Смирнов Игорь 
Андреевич 11 

Математика Червинская Татьяна 
Васильевна призёр

Информатика Чижова Ирина 
Валентиновна

побе-
дитель

ОУ № ФИО участника Кл. Предмет ФИО преподава-
теля

Дости-
жение

МОБУ «Сертоловская 
средняя общеобразо-
вательная школа №1» 
Всеволожского района

27. Шолохова Мария 
Константиновна 11 

Литература Баталова Лилия 
Васильевна призёр

Обществоз-
нание

Большакова Ирина 
Владимировна

побе-
дитель

Немецкий 
язык

Супрун Елена 
Галяутиновна призёр

МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 2» г. Всеволожска 

28. Бочарова Анастасия 
Максимовна 9

Физика Фомина Ирина 
Анатольевна призёр

Русский язык Тимофеева Наталья 
Аркадьевна призёр

Химия Расторгина Оксана 
Михайловна призёр

29. Гомбалевский 
Николай Николаевич 11 Технология 

(мальчики)
Петров Александр 
Николаевич призёр

30. Коваль Ангелина 
Александровна 10 Русский язык Никитина Валенти-

на Николаевна призёр

31.
Ковальчуков 
Александр 
Алексеевич 

10 

Физика Фомина Ирина 
Анатольевна призёр

Математика Пашнина Елена 
Васильевна призёр

Информатика Жаркетерова Люд-
мила Анатольевна

побе-
дитель

МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 6» г. Все-
воложска 

32. Аванесян Гор 
Артурович 10 Экономика Глушенкова Светла-

на Альбертовна призёр

33. Горшкова Дарья 
Денисовна 10 Право Глушенкова Светла-

на Альбертовна призёр

34. Лукашов Родион 
Витальевич 10 Физика Кузнецова Ольга 

Васильевна призёр

35. Лубкина Дарья 
Сергеевна 11 Физическая 

культура
Дюкина Нина 
Николаевна призёр

МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа 
«Всеволожский центр 
образования» 

36.
Березина 
Александра 
Всеволодовна

9 
История Лапина Светлана 

Геннадьевна призёр

Английский 
язык

Побединская Татья-
на Порфирьевна призёр

37. Волынец 
Андрей Леонидович  

Право Богайцева Наталья 
Владимировна призёр

Обществоз-
нание

Жабинец Кристина 
Александровна призёр

География Салакина Алевтина 
Анатольевна

побе-
дитель

38. Петрова Дарина 
Олеговна 10

Основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности

Семенова Ива 
Валентиновна

побе-
дитель

МОУ «Сертоловская 
средняя общеобра-
зовательная школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 2» Всеволожского 
района

39. Багреева Дарья 
Романовна 11 Русский язык Кожевникова Ольга 

Васильевна
побе-
дитель 

40. Беляев Владислав 
Игоревич 11 

История Полякова Наталья 
Викторовна призёр

География Исаева Светлана 
Олеговна призёр

41. Жукова Мария 
Кирилловна 9 Биология Шабалина Марина 

Германовна призёр

МОУ «Ново-Девяткин-
ская средняя общеоб-
разовательная школа 
№1» Всеволожского 
района

42. Гончик Ксения 
Романовна 9 Экология Лукинская Ольга 

Валентиновна призёр

43. Мосина Екатерина 
Александровна 11 Биология Лукинская Ольга 

Валентиновна призёр

МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 3» г. Всеволожска

44. Львовская Анастасия 
Сергеевна 9

Литература Пырина Светлана 
Юрьевна призёр

Технология 
(девочки)

Полюх Жанна 
Николаевна призёр

МОБУ «Агалатовская 
средняя общеобра-
зовательная школа» 
Всеволожского района

45. Николаева Анастасия 
Александровна 9 Право Трунова Карина 

Викторовна призёр

МОУ «Гарболовская 
средняя общеобра-
зовательная школа» 
Всеволожского района

46. Доливайло Евгений 
Владимирович 11

Основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности

Харьковчук Генна-
дий Иванович призёр

МОУ «Колтушская 
средняя общеобразо-
вательная школа имени 
ак. И.П. Павлова» Все-
воложского района

47. Долгоруков 
Александр Олегович 11 Физическая 

культура
Филянкин Влади-
мир Михайлович

побе-
дитель

МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа 
«Токсовский центр об-
разования» Всеволож-
ского района

48. Сорокина Полина 
Сергеевна 10 Обществоз-

нание
Рыжова Маргарита 
Владимировна призёр

Победители и призёры регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников Всеволожского района 

в 2016–2017 учебном году

УЧИТЕЛЬСКАЯ
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ЭКОЛОГИЯ

ОУ № Кл. Предмет ФИО преподава-
теля

Дости-
жение

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов 
№ 2» г. Всеволожска 

1. 8

Черчение Поликарпова Любовь 
Валентиновна призёр

Базовый курс «Инфор-
матика и ИКТ»

Жаркетерова 
Людмила 
Анатольевна 

призёр

Изобразительное ис-
кусство

Поликарпова Любовь 
Валентиновна призёр

2. 10 Политехническая 
олимпиада

Фомина Ирина 
Анатольевна

побе-
дитель 

3. 8 Изобразительное ис-
кусство

Поликарпова Любовь 
Валентиновна призёр

4. 9 Изобразительное ис-
кусство

Поликарпова Любовь 
Валентиновна призёр

5. 8 Краеведение Смирнова Евгения 
Игоревна

побе-
дитель

6. 11 Избирательное право Симонова Маргарита 
Борисовна призёр

7. 7 Музыка Максимова Ксения 
Сергеевна призёр

8. 9 Изобразительное ис-
кусство

Поликарпова Любовь 
Валентиновна призёр

МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 

9. 11 Политехническая 
олимпиада

Ращук Николай Нико-
лаевич призёр

10. 11 Политехническая 
олимпиада

Ращук Николай Нико-
лаевич призёр

11. 11 Черчение Прокофьева Татьяна 
Сергеевна

побе-
дитель 

12. 9 Базовый курс «Инфор-
матика и ИКТ»

Метлицкая Майя 
Владимировна призёр

13. 10 Базовый курс «Инфор-
матика и ИКТ»

Метлицкая Майя 
Владимировна призёр

14. 9 Избирательное право Молькова Ирина 
Михайловна призёр

15. 10 Краеведение Корнеев Владимир 
Александрович призёр

16. 11 Краеведение Корнеев Владимир 
Александрович призёр

ОУ № Кл. Предмет ФИО преподава-
теля

Дости-
жение

МОУ «Кузьмоловская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» Всеволожского района 

17. 7 Музыка Волошина Ирина 
Владимировна призёр

18 10 Краеведение Великанова Надежда 
Алексеевна призёр

19. 9 Краеведение Великанова Надежда 
Алексеевна призёр

20. 8 Музыка Волошина Ирина 
Владимировна призёр

21. 9 Музыка Волошина Ирина 
Владимировна призёр

МОБУ «Агалатовская средняя 
общеобразовательная школа» 
Всеволожского района

22. 6 Музыка Никитина Лариса 
Петровна призёр

23. 6 Музыка Никитина Лариса 
Петровна призёр

МОБУ «Средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов 
№ 6» г. Всеволожска 

24. 8 Базовый курс «Инфор-
матика и ИКТ»

Будучин Александр 
Андреевич 

побе-
дитель 

25. 7 Базовый курс «Инфор-
матика и ИКТ»

Будучин Александр 
Андреевич призёр

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
Всеволожского района 26. 6 Музыка Лебедева Ольга 

Владимировна призёр

МОУ «Колтушская средняя обще-
образовательная школа имени 
ак. И.П. Павлова» Всеволожского 
района

27. 7 Музыка Павлова Наталья 
Адольфовна призёр

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» г. Всево-
ложска

28. 9 Краеведение Коношенко Людмила 
Владимировна

побе-
дитель

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов 
№ 3» г. Всеволожска

29. 11 Базовый курс «Инфор-
матика и ИКТ»

Ракитин Никита 
Викторович призёр

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа «Всеволожский 
центр образования» 

30. 11 Основы предпринима-
тельской деятельности

Богайцева Наталья 
Владимировна призёр

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа «Лесновский центр 
образования» Всеволожского 
района

31. 10 Краеведение Коптелов Владимир 
Анатольевич призёр

Победители и призёры регионального (заключительного) 
этапа региональной олимпиады школьников 

Всеволожского района в 2016–2017 учебном году

Очень радует, что большое 
внимание уделяется сейчас 
этой теме, проводятся раз-
личные экологические меро-
приятия. 22 апреля в ДДЮТ 
Всеволожского района прошла 
учебно-практическая конфе-
ренция на тему «Оценка эколо-
гического состояния Школьно-
го озера», на которую приехали 

участники из двенадцати школ 
района. Здесь собрались 36 
ребят, все они ученики 7–10-х 
классов.

Дети исследовали окрест-
ности Дворца творчества, ко-
торый находится в частном 
секторе микрорайона Бернгар-
довка. Участников разделили 
на шесть групп. Члены команд 

не были знакомы друг с дру-
гом. Для этого специально от-
бирали представителей разных 
школ. Работа шла по секциям: 
«Исследование гамма-излуче-
ния», «Географическое описа-
ние водоёма  Школьное озеро», 
«Животный мир», «Лишайни-
ки-биоиндикаторы», «Органо-
лептические показатели воды», 
«Околоводная и береговая рас-
тительность».

После того как команды 
определились с целями и зада-
чами, они отправились изучать 
Школьное озеро и близлежа-
щую территорию. К сожалению, 
их исследованиям немного ме-
шала нехарактерная для конца 
апреля погода, но, несмотря на 
это, ребята отлично справились 
с заданиями.

В рамках заключительного 
этапа они представили свои 
работы, выступив с презента-
циями. По итогам конференции 
первое место заняли участники 
секции «Исследование гамма-
излучения»: Анатолий Постар-
нак из Сертоловской гимназии, 

Анастасия Любавина из Всево-
ложской школы № 4, Амир За-
итов из Всеволожской школы 
№ 3, Владимир Шестаков из 
Всеволожского центра обра-
зования, Даниил Пеккинен из 
Романовской школы, Анастасия 
Сорокина из Всеволожского ли-
цея № 1.

Второе место присудили 
участникам секции «Органо-
лептические показатели воды»: 
Юлии Вешкельской из Всево-
ложской школы № 4, Владимиру 
Смовдаренко из Всеволожской 
школы № 3, Екатерине Андре-
евой из Всеволожской школы 
№ 5, Ксении Вавиловой из гим-

назии г. Сертолово, Нине Чере-
ватой из Романовской школы, 
Бучинской Анне из Лицея горо-
да Всеволожска.

Третье место заслужили 
участники секции «Околоводная 
и береговая растительность» 
Оксана Осикова из Всеволож-
ской школы № 4, Димитрис Ду-
бовик из Щегловской школы, 
Софья Гришина из Кудровской 
школы № 1, Анастасия Лебеде-
ва из Всеволожской школы № 5, 
Алина Уварова из Ново-Девят-
кинской школы, Карим Габиду-
лин из Бугровской школы.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Яны ИВАНОВОЙ

Школьное озеро нуждается в заботе
Заботиться о природе и беречь её – таков долг человека. К сожалению, не все 

понимают это. Поэтому очень важно учить любви к природе с малых лет. Говорить 
об этом в школах и детских садах. Тогда подрастающее поколение будет осозна-
вать хрупкость и важность всего живого.

УЧИТЕЛЬСКАЯ



6 № 22,  19 мая 2017

По стопам 
деда-фронтовика

Люди, которых Сергей Лё-
дов без натяжки может назвать 
своими друзьями, живут на 
всех шести континентах нашей 
планеты. Таким количеством 
душевных связей, которые ни-
когда не ослабевают, несмотря 
на время и расстояния, может 
похвастаться не каждый. Не 
хвастается ими и наш собесед-
ник, просто гордится. 

Будучи военным, Сергей 
Лёдов исколесил полмира. Со-
всем молодым успел отличить-
ся  на боевом поприще. В 28 
лет Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР был на-
гражден своим первым боевым 
орденом «За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР» III 
степени. По долгу службы он 
колесил по миру. 

У Сергея Ивановича очень 
много наград, в том числе гра-
мота от самого Генсека ЦК 
Леонида Брежнева. Среди 
многочисленных премий есть 
даже орден от правителя Ли-
вийско-Арабской Джамахирии 
Муаммара-Аль-Каддафи. Дело 
было так. Нашего собеседника 
в  90-х отправили с секретной 
миссией в Ливию. Там он отли-
чился. Вот и получил орден от 
самого Каддафи. Известие о 
трагической гибели лидера Ли-
вийской Джамахирии Лёдов за-
стал, когда уже был на пенсии. 
В звании полковника в отставке.   

– Мне было всегда легко 
общаться с представителями 
разных национальностей, – го-
ворит  Сергей Иванович. – Я 
ведь сам из интернациональ-
ной семьи. Среди моих предков 
русские и армяне, а родом я из 
небогатого узбекского города 
Андижан.  

В начале прошлого века 
предки Лёдова  по материн-
ской линии бежали, спасаясь 
от турецкой резни 1915 года, из 
Армении.  Пристанище нашли в 
Узбекистане. Родители Сергея 
Ивановича  по отцовской линии  
родом из Оренбурга, но после 
раскулачивания были сосланы 
в Узбекистан, в село Русское 
Андижанского района. Такой 
вот многослойный этнический 
коктейль. 

– Я чту свои корни, – гово-
рит Сергей Лёдов. – В детстве 
бабушка, которую мы называли 
майрик (мамочка), разговари-
вала со мной и братьями толь-
ко по-армянски, хотя мы жили 
в Узбекистане. Постепенно, 
конечно, язык забылся, потому 
что не было практики. Но тем 
не менее я до сих помню неко-
торые армянские словечки, ко-
торым учила нас наша майрик. 
А еще она говорила, что самая 
важная ценность – не день-
ги, а умение адаптироваться 

к любым условиям, понимать 
людей и не чувствовать себя 
среди них чужаком. Это намно-
го важнее, чем  купаться в ро-
скоши.

Судьба
 подмигивает раз

Сергей Иванович рассказал, 
что с детства мечтал стать во-
енным.

– Дед по отцовской линии 
был человеком служивым, – го-
ворит он. – Отличился в фин-
ской войне, участвовал в Вели-
кой Отечественной войне. Так 
что с выбором будущей про-
фессии сразу определился – 
пойду по стопам предка. Долго 
не думая, поехал поступать в 
Казанское высшее военное ко-
мандно-инженерное училище. 
После того как в 1971 году его 
окончил, убыл на службу в За-
кавказский округ, в поселок 
Гомбори Грузинской ССР. Пять 
лет прослужил в ракетной бри-
гаде фронтового подчинения  
комплекса 9К76. На тот момент 
это были самые современные, 
высокотехнические  и точные 
ракеты с дальностью пуска до 
1000 км. Правда, после распа-
да СССР Михаил Горбачев за-
валил эту программу. Жаль.

После службы в Закавказ-
ском военном округе Лёдов  
приехал в Ленинград, где про-
должил учебу в Военно-артил-
лерийской академии. Окончив 
ее, был назначен командиром 
артиллерийского дивизиона, 
в артиллерийскую дивизию 
РВГК.

– После того как окончил 
Академию, появилась воз-

можность  поехать на службу 
в немецкий город Потсдам, – 
продолжает наш собеседник. 
– Конечно, я воспользовался 
шансом и без раздумий вме-
сте с семьей поехал служить в  
ГДР.  Не каждому военному по-
ручают в 28 лет командование 
целым дивизионом!

«Майор Лёдов пятый год ко-
мандует артиллерийским ди-
визионом. Вступив в эту долж-
ность сразу после окончания 
академии,  офицер благодаря 
трудолюбию, высокоразвитому 
чувству долга сумел в корот-
кие сроки сплотить коллектив 
в единую боевую семью.  На 
вооружении артиллеристов са-
мая современная боевая тех-
ника и оружие. С помощью ее 
они решают сложные задачи  
современного динамичного и 
высокоманевренного боя. В 
многонациональном коллекти-
ве, которым командует С. Лё-
дов, изжиты грубые нарушения 
воинской дисциплины», – напи-
шет известная в СССР газета 
«Советская Армия».

Свою вторую половинку – Та-
тьяну Лёдову – наш собеседник 
встретил случайно. Правильно 
говорят, что строптивая судьба 
подмигивает только раз, вто-
рого не дождешься, и очень 
важно распознать этот знак и 
оказаться в нужном месте в 
нужное время. 

– Встреча с моей будущей 
женой произошла в аэропорту 
Ташкента. Я заметил, как узбек-
ский таможенник, учиняя  наду-
манные препятствия, не хотел 
регистрировать на рейс краси-
вую девушку. Тогда я, офицер 
Советской Армии, подошел 

к нему и потребовал прояс-
нить ситуацию. Девушку заре-
гистрировали. В тот момент  я  
понял, что нашел свою вторую 
половину. Свадьбу сыграли 
вперемешку – по-армянски, 
по-узбекски и по-русски. Го-
стей встречали хлебом-солью. 
Недаром говорят, что у жены 
военного звание на ранг выше, 
чем у мужа.  Знаете, все мои  
достижения – это заслуга моей 
супруги Татьяны Лёдовой, – от-
кровенно признается Сергей 
Иванович.

Сегодня Сергей Иванович ак-
тивно занимается спортом. Он 
считает, что спорт – это эликсир 
молодости и долголетия. 

– Я люблю спорт, – говорит 
наш собеседник. – Не могу 
равнодушно пройти мимо спор-
тивных соревнований, которые 
организуются в районе или 
где-то еще. Стараюсь показать 
пример молодежи. Спорт – это 
здоровье нации, это здоро-
вая семья, это перспектива в 

служебной карьере. В 21 год 
я попал кандидатом в олим-
пийскую сборную Советского 
Союза по марафонскому бегу. 
Это очень сильный вид спорта, 
который вырабатывает у моло-
дежи силу воли и сопровождает 
человека всю его жизнь.

От военного дела 
к бизнесу

Недавно Сергей Иванович 
решил заняться импортозаме-
щением: основал компанию, 
разработал конструкторские  
инновации и стал производить 
комплекты сцеплений для авто-
прома с применением иннова-
ционных технологий.

– Импортозамещение – не-
мудреное с лингвистической 
точки зрения слово – скрывает 
огромные возможности новых 
технологий для страны, – гово-
рит Сергей Лёдов. – Это наи-
более эффективная формула 
адаптации экономики. Мой 
проект реализуется совместно 
с Санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом 
промышленных технологий и 
дизайна (СПбГУПТД). Активное 
участие в разработке прини-
мал ректор этого вуза, профес-
сор, доктор технических наук 
Алексей Демидов. Значимую 
помощь оказали проректор 
по научной работе, профес-
сор, доктор технических наук  
А. Макаров, главный инженер 
университета профессор О. Ло-
гинов и профессор, кандидат 
технических наук, заведующий 
кафедрой В. Храпов. Сегодня 
во всем мире спрос на инно-
вационные технологии велик. 
Уверен, что продукция будет 
пользоваться спросом.

По словам Лёдова, уже  се-
годня подписан договор с ПАО 
«КАМАЗ».

– Мы уже поставили  опыт-
но-промышленную партию  420 
комплектов сцеплений MFZ-
430, – говорит Лёдов. – Завод 
начал устанавливать наши ком-
плекты сцеплений на двига-
тели «CUMMINS» (совместное 
предприятие на ПАО «КАМАЗ» 
по производству двигателей) и 
двигатели ПАО «КАМАЗ» (соб-
ственной конструкции). Сбор-
ка проходит успешно. И это – 
большой плюс в копилку нашего 
сотрудничества с СПбГУПТД.

По словам Сергея Иванови-
ча, по итогам проведенного мо-
ниторинга сегодня основными 
производителями сцеплений 
являются Китай, Турция, Герма-
ния, а потребность внутреннего 
рынка в этих агрегатах состав-
ляет около 350 тысяч штук в 
год. Планов у нашего собесед-
ника – громадье. Он намерен 
наладить производственный 
выпуск конкурентоспособной 
продукции в России и экспор-
тно конкурентной.

– В данный момент основные 
направления нашей деятель-
ности – конструкторские раз-
работки, производство и по-
ставки комплектов сцеплений 
для сборочных автомобильных 
(моторных) заводов, – продол-
жает Сергей Лёдов. – Распо-
лагая заказами от российских 
производственных компаний и 
компаний стран СНГ, мы также 
активно продвигаемся в нала-
живании прочных долгосрочных 
партнерских отношений с пред-
приятиями из Македонии, Ира-
на, Финляндии, Литвы, Алжира, 
Саудовской Аравии. В октябре 
2016 года серьёзный интерес 
проявила компания из США.

Ирэн ОВСЕПЯН

Неугомонный аксакал

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ
Для Сергея ЛЁДОВА вопрос о национальной принадлежности не имеет никакого  

значения. Родился в Узбекистане, наполовину армянин, наполовину русский. Сам 
себя он называет метисом и считает, что ему досталась «хорошая комбинация».

Такие люди, как Сергей Иванович, могли бы любому преподать урок того, как 
можно адаптироваться в незнакомых условиях. Для него действительно нет ни-
чего невозможного. И что значит начать дело с нуля, он знает не понаслышке. 
В его послужном списке много  должностей и званий. Несколько лет назад Лёдов 
работал заместителем главы МО «Разметелевское сельское поселение», а затем 
там же депутатом МО. В  феврале 1993 года Сергей Лёдов уволился и приобрел 
участок в Янино. Сегодня он далеко не молод. Но раскисать не намерен. Казалось 
бы, пора на покой. Растить смородину на даче, внучат нянчить, мемуары писать. 
Ан нет.
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Сегодня вместе с этим инфор-
мационным сообщением мы пу-
бликуем интервью с лучшей глав-
ной медсестрой Ленинградской 
области Натальей Алексеевной 
ПАВЛОВОЙ.

– Наталья Алексеевна, вы из ме-
дицинской семьи?

– Мой папа военный, а мама всю 
жизнь проработала медицинской се-
строй. Я пошла по ее стопам. В 1988 
году я окончила Ленинградский област-
ной медицинский техникум и пришла 
на работу во Всеволожскую больницу. 
Сначала была медсестрой в кардиоло-
гии, в реанимационной бригаде, с 2001 
года – старшей медсестрой кардиоло-
гического отделения, а с 2015-го – за-
местителем главного врача по работе с 
сестринским персоналом. В 2013 году я 
окончила Медицинский институт имени 
Мечникова по специальности «менед-
жер сестринского дела», а в 2014 – ин-
тернатуру «управление сестринской де-
ятельностью».

– А какое отношение сегодня вы 

имеете к Областному медицинскому 
техникуму?

– Я заведующая Всеволожским фи-
лиалом и преподаю сестринское дело.  
Нашему филиалу вот уже 11 лет, и за эти 
годы из его стен выпустили около 300 
специалистов. 

– Сколько из них осталось рабо-
тать в нашей больнице? 

– Около 90 процентов. А всего во Все-
воложской КМБ работает более 800 ме-
дицинских сестер. Многие идут учиться 
дальше. Например, в прошлом году че-
тыре выпускника поступили в медицин-
ские вузы. Я переживала за них, как за 
своих детей. Вообще, все студенты мне 
как родные. Я с ними строга, держу в 
ежовых рукавицах, и несмотря на это, 
они приходят ко мне со всеми своими 
проблемами, не только профессиональ-
ными, а и с бедами, и с радостями. Вот 
на днях одна моя вчерашняя студентка 
родила малыша, позвонила мне из род-
дома даже раньше, чем своей маме.

– Что в первую очередь вы говори-
те тем, кто пришел учиться на мед-
сестру?

– Я говорю, что самое главное ка-
чество, необходимое медсестре, – это 
честность. Всегда надо быть честным 
– перед пациентами, перед коллегами, 
перед начальством. И перед самим со-
бой в первую очередь. Ну и, безусловно, 
должны быть в чести такие качества, как 
отзывчивость, сострадание, милосер-
дие – это неотъемлемые качества про-
фессии. Вообще, поскольку наша про-
фессия очень трудна, ее надо сильно 
любить, иначе не выдержишь. И если ты 
не готов сострадать людям, ты не за-
держишься в больнице надолго. 

– Чем-то работа именно в нашей 

больнице отличается от других?
– Ну, я не знаю, как в других, но точ-

но уверена, что наши медсестры самые 
лучшие. У нас столько новшеств, посто-
янно мы осваиваем новые тенденции 
сестринского дела, совершенствуемся, 
развиваемся. Наш главный врач Кон-
стантин Викторович Шипачев постоянно 
инициирует внедрение новых техноло-
гий, современных методик, и мы стара-
емся соответствовать, учимся, переучи-
ваемся. 

Только в последние годы мы орга-
низовали бригады по уходу за тяжелы-
ми больными и транспортные бригады, 
это целиком легло на плечи медсестер. 
В прошлом году заработала «Вежливая 
регистратура», в организации которой 
были задействованы все медсестры по-
ликлинического отделения, открылось 
приемное отделение «скорой помощи» 
– здесь тоже много медсестер трудят-
ся. Внедряются высокотехнологические 
методы лечения – малоинвазивные опе-
рации, эндопротезирование, аортобе-
дренное шунтирование и прочие – и 
здесь большая часть работы ложится 
на медицинских сестер, хирургических, 
анестезистов. Внедрена компьютер-
ная система ведения медицинской до-
кументации – все данные по каждому 
пациенту вносятся в эту программу, все 
расходные материалы, лекарства, на-
значения и так далее – мы всех медсе-
стер обучили работать в этой програм-
ме. Поэтому говорю с уверенностью – в 
нашей больнице работают профессио-
налы сестринского дела, современные, 
обучаемые, мобильные.

– Расскажите об Ассоциации спе-
циалистов сестринского дела.

– Это наша профессиональная ор-

ганизация. В региональное отделение 
вступило уже более 4 тысяч медсестер, 
более 60% наших специалистов являют-
ся ее членами. ПАССД проводит боль-
шую работу по повышению квалифи-
кации наших специалистов, обучению, 
ознакомлению с новыми тенденциями в 
развитии сестринского дела в мире. Она 
же оказывает помощь при возникнове-
нии конфликтных ситуаций.  Президент 
Ассоциации – Татьяна Васильевна Глаз-
кова, часто бывает у нас, на нашей базе 
проводятся различные мероприятия 
Ассоциации, которые способствуют по-
вышению престижа нашей профессии, 
а также совершенствованию профес-
сиональных стандартов, что в конечном 
итоге работает на благо нашего населе-
ния.

– Так за что же вам вручили ме-
даль?

– Наверное, за хорошую работу. А 
если серьезно – эта медаль является 
высокой оценкой работы всего наше-
го коллектива, всех наших медсестер и 
медбратьев. Ведь без них невозможно 
существование медицинской помощи 
как таковой. А значит, именно от наших 
замечательных сестер милосердия за-
висит здоровье и благополучие наших 
граждан.

Наталья ЗЕЛЬДИНА

Милосердие и верность профессии

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддер-
живать и повышать уровень моей профессии. Я буду 
преданно помогать врачу в его работе и посвящу 
себя неустанной заботе о благополучии всех вве-
ренных моей заботе», – словам этой клятвы более 
ста лет, но они не потеряли актуальности и сегод-
ня. Именно забота, доброе слово и ласковый взгляд 
подчас делают для исцеления больного больше, чем 
все лекарства и хирургические вмешательства. Об 
этом говорят будущим сестрам милосердия их на-
ставники на протяжении обучения и сегодня, посвя-
щая в профессию.

Перед молодыми специалистами выступили за-

местители главного врача: по оргметодработе – Та-
тьяна Григорьевна Гришанова, заместитель главного 
врача по работе с сестринским персоналом – Ната-
лья Алексеевна Павлова, по лечебной работе – Инна 
Степановна Парсапина, завуч Ленинградского об-
ластного медицинского колледжа Анна Сергеевна 
Огородникова,  исполнительный директор РОО ЛО 
«ПАССД» Татьяна Борисовна Корнева. Они выразили 
надежду на то, что молодые специалисты сестрин-
ского дела будут с честью выполнять свою непро-
стую работу, направленную на благо пациентов, на 
спасение людей.

Подтверждением высокого профессионализма 

сестринского персонала Всеволожской КМБ стала 
врученная заместителю главного врача по работе с 
сестринским персоналом Наталье Алексеевне Пав-
ловой медаль «Лучшая главная медсестра 2017».  
Эта награда ежегодно вручается Региональным от-
делением Ленинградской области Профессиональ-
ной ассоциации специалистов сестринского дела за 
вклад в развитие ассоциации и профессиональные 
достижения. 

Все медсестры, участвующие в посвящении, полу-
чили памятные значки «Милосердие». В завершение 
праздника в небо были выпущены воздушные шары.

5 мая 2017 года в актовом зале Всеволожской КМБ про-
шел День медицинской сестры. Этот праздник традиционно 
отмечается 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, 
основательницы системы подготовки средних и младших ме-
дицинских кадров.  В этот день происходит посвящение в про-

фессию молодых специалистов. 26 медсестер Всеволожской 
КМБ приняли клятву Флоренс Найтингейл, которая наиболее 
точно передает все принципы сестринской этики и деонто-
логии. Эту клятву принимают сестры милосердия во многих 
странах мира.

Если сильно любить…

ЗНАЙ НАШИХ!
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«Налетай, 
подешевело»!

На любой ярмарке, тем бо-
лее сельскохозяйственной, гла-
за разбегаются! Тут палатки с 
глиняными сувенирами, золотой 
хохломой и рукотворной бере-
стой, там, образно говоря, пчелы 
кружат над бочками с медом: из 
Алтая, Дальнего Востока, Смо-
ленской, Витебской да Воронеж-
ской областей. А вот обувь из 
натуральной кожи по ценам про-
изводителей, ивановские ситцы 
«два по цене одного». «Налетай, 
подешевело!» – привычно зазы-
вают покупателей продавцы. Но 
покупатель пошел осмотритель-
ный, с ходу тратить свою трудо-
вую копейку не спешит. Присма-
тривается сначала к ярмарочному 
изобилию, отмечая и привычные 
белорусские колбасы с сырами, 
разные приправы и специи из 

солнечной Абхазии, и развалы 
золотого урюка и изюма из не 
менее солнечного Узбекистана, 
лотки с горами печенья и банка-
ми варенья. Приостанавливается 
у ларьков и киосков с молочной и 
мясной продукцией наших род-
ных фермеров, примериваясь: 
а по карману ли тебе отхватить 
шматок сала от отечественного 
производителя да «органически 
чистую курочку», взращенную 
«без всякой химии». Убеждаем-
ся, что можно себя побаловать 
по такому случаю и курочкой от 
Нато Елисеевой, фермера из 
Лужского района, и домашним 
сыром с укропом и домашним же 
творожком от «молочного баро-
на из Агалатово», как окрестили 
мои коллеги нашего передовика 
народного хозяйства Гаро Лево-
новича Мнацаканяна. Гаро Ле-
вонович – человек слова и дела, 
победитель районного конкурса, 
да и в области его крестьянское 
хозяйство названо лучшим.

Впрочем, «титулованных про-
изводителей» на ярмарке хвата-
ет. И привычная картина любой 
из наших ярмарок: очередь у от-
крытых машин и прилавков СПК 
«Пригородный», ЗАО «Племенной 
завод «Приневское», Агрофирмы 
«Выборжец» и других, не менее 
востребованных в эти дни сель-
хозпроизводителей.

Традиционное изобилие рас-
сады в «Пригородном»: анюти-
ны глазки, бархатцы, гвоздики, 
примулы и сурфинии, яркие, как 

жар-птицы, скромные, но такие 
нежные лобелии… Цветы – это 
для души и для красоты, а вот 
рассада огурцов, томатов, тыквы 
и кабачков – это для нашей лич-
ной продовольственной програм-
мы. Интересуемся у знакомого 
продавца Светланы, как удалось 
вырастить такое великолепие, 
когда у большинства, даже весь-
ма опытных огородниц, нынче 
рассада, как говорится, либо «до-
хлая», либо вообще «приказала 
долго жить».

– Так что вы хотите! – отвеча-
ет Светлана со знанием дела. – У 
нас специалисты-то какие! Боль-
шие профи и то дни и ночи не 
спали, спасая от холода рассаду, 
которой и света было так мало 
отпущено в этом году. А в домаш-
них условиях создать идеальный 
микроклимат для растений прак-
тически невозможно.

Цены на рассаду очень даже 
демократичные. Рядом огурцы 
и свежая зелень от Агрофирмы 
«Выборжец»: петрушка и базилик 
в горшочках источают аромат 
весны, салатик изумрудный в ка-
пельках росы, огурцы-корнишоны 
– глазам своим не поверили – 60 
рублей за кило! Набираем всего, 
что нам по карману и что можем 
донести, и спешим туда, где нас 
тоже ждут.

А влекут нас, как всегда, дере-
вья, кусты, листья и экзотические 
травы. Запах лаванды и розове-
ющие шапки гортензий, поляны 
уже цветущей земляники и елоч-
ки-иголочки. В общем, цветы и 
деревья, без которых весна не 
весна.

Чтобы всё
 вокруг цвело

Владимир Владимирович из 
города Кировска – наш недавний 
знакомец. Продукция его надеж-
на, в чем мы убедились, отлича-
ется качеством и разнообрази-
ем, и почему бы не поддержать 
отечественного производителя?! 
Тем более что у меня лично с 
земляникой какая-то ерунда нын-
че приключилась: не то вымокла, 
не то выпрела, не то поздно я ее 
пересадила, но только любимые 
мои сорта «Сударушка» и «Фе-
стивальная» как-то очень неважно 
выглядят. 

– А попробуйте «Клэри», – ре-
комендует Елена Владимировна, 
супруга Владимира Владимиро-
вича. – Ещё порекомендую новый 
сорт землянички «Руяна», отли-
чающийся и зимостойкостью, и 
устойчивостью к болезням.

Владимир Владимирович и его 
жена Елена – основатели и хозяе-
ва небольшого ИП «Пыханов». По 
фамилии создателей. Но трудят-
ся абсолютно все. Дети Анаста-
сия и Антон, зять Дмитрий и уже 
даже внуки подтягиваются. Зада-
ем интересующий нас вопрос: что 
надо предпринять, чтобы все это 
так цвело, плодоносило и радо-
вало глаз? И мои собеседники со 
знанием дела отвечают: «Солнце, 
тепло, вода, бессонные ночи и 
постоянное движение».

Вроде бы все просто. Толь-
ко на первый взгляд. На самом 
деле, когда в 90-х Владимир 
Владимирович решил оставить 
свою основную работу газоэлек-
тросварщика, которая почему-то 
перестала кормить, и переква-
лифицировались они с Еленой в 
земледельцев, им пришлось не-
легко. 

– Все заново начинать вообще 
трудно, – признаются Владимир 
и Елена, – но нам очень повезло 
встретиться со множеством зна-
ющих людей, больших професси-
оналов, которые раньше работа-
ли в ВИРе (Всесоюзный институт 
растениеводства), к примеру, или 
в Аграрной академии. Мы охотно 
учились, читали книги, вошли в 
форумы в Интернете, обзавелись 
со временем нужными связями и 
научились если не всему, то мно-
гому. Выращивать, доращивать 
рассаду, пикировать и чувство-
вать растение как живое: что ему 
нужно в данный момент. Это при-
ходит со временем.

– А оправдывает это беспо-
койное хозяйство ваши затраты 
– материальные и физические? – 
спрашиваем у супругов, и Елена, 
не задумываясь, отвечает:

– Это доставляет удоволь-
ствие, что немаловажно! Это вам 
не колбасой торговать!

Крона и корни
Галина Андриановна Копыл – 

именно тот человек, о котором в 
том числе говорили мне предпри-
ниматели Пыхановы. Кандидат 
сельскохозяйственных наук, ра-
ботала в городе Павловске, была 
заведующей отделом плодовых и 
ягодных культур Россельхозака-
демии. Занималась селекцией, 
работала в основном с малиной 
и земляникой. Автор таких со-
ртов малины, как «Нежность», 
«Озарение», «Царскосельская». 
Работала вместе с известным се-
лекционером Александровой над 
созданием столь любимого мно-
гими сорта клубники «Сударуш-
ка». Без всякого преувеличения 
Галина Андриановна – большой 
ученый, человек, хорошо извест-
ный в мире селекционеров, бо-
лее 45 лет в сельском хозяйстве. 
Участница не только наших реги-
ональных выставок «Агрорусь», но 
не раз представляла Ленинград-
скую область и в Москве.

Потому что есть что предста-
вить и есть опыт, которым можно 
поделиться. Много лет назад, в 
те самые перестроечные годы, 
когда в селекционной науке ни-
кто, казалось, не нуждался, Гали-
на Копыл занялась созданием и 
организацией конкретного дела. 
Приозерский плодово-ягодный 
питомник сегодня предлагает не 
только декоративные растения от 
собственного производителя, но 
и озеленение, и благоустройство 
участка, профессионально под-
готовит растения к зиме и сфор-
мирует рельеф участка. А еще – 

обустройство садов, водоемов, 
зимних садов и рокариев. Как 
сказал классик – «Мечта поэта»! К 
такому комплексному сервисно-
му обслуживанию удалось «под-
тянуть» многих высококлассных 
специалистов, коллег по цеху. 

– Мы работаем в том числе 
не только с Аграрным универ-
ситетом, – рассказывала Галина 
Андриановна, – но, к примеру, 
с Лесотехнической академией, 
многими московскими и даже 
уральскими научными институ-
тами, и дальше, на север. Ведь у 
нас зона рискованного земледе-
лия, поэтому должны быть свои, 
районированные сорта, которым 
не страшны наши непредсказуе-
мые погодные условия.

А вот несколько очень профес-
сиональных и нужных для наших 
читателей советов от Галины Ко-
пыл.

– Некоторые так называемые 
«специалисты» утверждают, что 
сажать лучше осенью. Со всей 
ответственностью утверждаю, 
что сажать надо по-разному, ис-
ходя из задач, вами поставлен-
ных. Лучше, когда растение ухо-
дит в зиму укорененным, когда 
корни уже «взялись за землю», 
корни – это насос, который качает 
жизненные соки растений вверх-
вниз. Допустим, сокодвижение 
начинается до Троицы. Надо, 
чтобы до Троицы корни ожили, за 
лето они вполне укоренятся, рас-
тение уйдёт в зиму в полном по-
рядке. А если мы посадим дерево 
осенью, корни-то не прижились! 
Дерево, конечно, перезимует, но 
весенняя посадка саженцев, та-
ких как яблоня, груша, сливы, да 
практически любого куста, все-
таки лучше.

В нашей зоне очень плохо, ког-
да крона уже распускает листья, 
а корни еще не работают, и для 
растений это очень тяжело, оно 
может даже погибнуть.

Бурёнка среди
 небоскрёбов

Не могли мы пройти мимо двух 
наших замечательных женщин, 
каждая из которых – пример для 
подражания и гордость Ленин-
градской области.

Нато Владимировна Елисеева, 
глава ЛПХ «Птичий хоровод кру-
глый год». Елисеева – лучший пти-
цевод частного сектора в нашей 
области. У нее около 30 пород 
кур, гуси, экзотические утки, фа-
заны и павлины гуляют по участ-
ку. А кроме того – кролики, бара-
ны, коровы. Также в ее хозяйстве 
21 корова. И производство это 

«Опять весна на белом свете»
ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ

 А значит, пора сажать и сеять. А ещё пора на яр-
марку! – сказали себе сотни жителей города Все-
воложска и его окрестностей, и отправились они на 
Юбилейную площадь. Эта весенняя ярмарка у нас 
уже пятая.
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С 22 мая по 5 июня 2017 года в Филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области по Всеволожско-
му району проводится горячая линия по 
вопросам безопасности детских товаров 

и детского отдыха. Задать вопросы спе-
циалистам можно по телефону: 8-921-
922-83-01. Время работы: понедельник 
– пятница, с 10.00 до 13.00.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО,  главный врач

РАЗНОЕ
в деревне Большие Озерки в 
Лужской области дает работу 
местным жителям. В том чис-
ле многодетным семьям. Всего 
в изобилии, и в изобилии Нато 
Владимировна представила на 
нашей ярмарке свою продукцию: 
кур, перепелов, яйца, домашнюю 
ряженку, топленое молоко и сыр. 
И цены, должна сказать, «не куса-
лись», были вполне демократич-
ными: десяток яиц (домашних!) 
практически как в магазине: 80 
руб. за десяток. Я познакоми-
лась с Нато Владимировной года 
два назад на такой же ярмарке. 
В этом году у Елисеевой очеред-
ная хорошая новость: построила 
новый курятник. Трехъярусный, с 
утеплением, по последнему сло-
ву техники, почти на десять тысяч 
голов.

Есть хорошие новости и у 
председателя нашего Ленин-
градского отделения движения 
сельских женщин России – Та-
тьяны Борисовны Пойловой, ко-
торая тоже была героем наших 
романов. Человек удивительной 
гражданской активности, упор-
ства и верности крестьянскому 
делу, хотя по месту рождения и 
в целом биографии Пойлова – 
человек городской. Но, видимо, 
это только по месту прописки, 
а по сути – крестьянская душа у 
нашей землячки, которая в Ра-
хье с нуля создала фермерское 
хозяйство в урочище «Гладкое». 
Тоже специализируется на пти-
цеводстве. В этом году Т.Б. Пой-
лова в содружестве со своими 
коллегами по цеху открыла на 
нашем рынке «Белые ночи» заме-
чательный фермерский магазин-
чик, где все, начиная от муки из 
амаранта и молочной продукции 
и завершая сушеной морковью и 
курочкой, произведено нашими 
женщинами, предприниматель-

ницами Ленинградской области. 
Владимир Яковлевич Музалев, 

наш старейший в районе владе-
лец личного подсобного хоязй-
ства, неоднократный победитель 
в конкурсе «Ветеранское под-
ворье», обладатель множества 
дипломов и почетных грамот от 
руководства Всеволожского рай-
она и Агропрома Ленинградской 
области, обходится своими сила-
ми. У него не такое большое хо-
зяйство: 50 свиней, несколько кур 
и одна буренка.

– Были две коровушки, – взды-
хает Владимир Яковлевич, – но с 
одной пришлось расстаться. С 
кормами тяжело, выпасов нет. 
Живем среди небоскребов в на-
шем Мурино…

Музалев, всю жизнь положив-
ший на создание своего лично-
го АПК, знающий крестьянскую 
жизнь от и до, – 45 лет как-никак 
занимается содержанием и от-
кормом скотины, – несколько 
десятилетий назад, конечно, и 
подумать не мог, что в его дере-

веньке Мурино вырастет целый 
город.

– Я последний солдат нашей 
деревни, – не без юмора говорит 
он сам о себе и своем хозяйстве, 
– то есть последний живой кре-
стьянин! И у меня на дворе – по-
следняя корова, уцелевшая сре-
ди муринских небоскребов.

И о «мелочах жизни»
Все так, – размышляла я по-

сле ярмарки. – Город наступает 
на наш район неотвратимо и не-
обратимо. И все-таки, все-таки! 
Есть чем утешиться душе, когда 
пройдёшь по нашей весенней яр-
марке. Есть люди, умеющие тру-
диться на земле, есть люди, хра-
нящие традиции, не потерявшие 
тех самых «крестьянских корней» 
и у которых «мастерство в руках».

– Обратите внимание, – ска-
зала нам начальник отдела раз-
вития сельскохозяйственного 
производства, малого и средне-
го предпринимательства адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Инга Сер-
геевна Маслова, – что нынче на 
нашей ярмарке не только тради-
ционно широко представлены по-
садочный и семенной материал, 
в полном ассортименте животно-
водческая и растениеводческая 
продукция, но отдельно хочется 
отметить и мастеров народных 
художественных промыслов. Как 
известно, правительство Ленин-
градской области приняло реше-
ние о поддержке развития реме-
сел, и это очень хороший толчок 
для развития малого и среднего 
бизнеса в этом направлении. По-
этому нынче наш отдел постарал-
ся не просто предоставить места 
народным умельцам, но и орга-
низовать мастер-классы. Посе-
тители могли расписать пряники 
и доставить этим радость себе и 

детям. Могли попробовать себя 
в гончарном искусстве и в бисе-
роплетении, расписать керамику 
и что-нибудь сотворить из щепы. 

…Попробовали и мы себя в 
древнем искусстве росписи пря-
ников. На выбор: два веселых 
зайца, два голубка, две лошад-
ки или просто деревенская изба 
с плетнем. Мы выбрали зайцев. 
И все получилось. На радость и 
авторам, и хозяевам. Да и все в 
целом получилось, ярмарка по-
лучилась – веселая, задорная 
и деловая. Довольные впечат-
лениями, мы возвращались с 
коллегой фотокорреспондентом 
домой, нагруженные покупками 
и даже подарками. Например, 
с фирменной кружкой от нашей 
чайной компании «Орими Трэйд», 
которая работает в Свердлов-
ском поселении. Купили-то все-
го пачку чая, а нам вручили ещё 
фирменный пакет и фирменную 
чашку. Мелочь, но приятно! 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Саяду Исбаровичу Алиеву, депутату ЗакСа 
ЛО, и его помощнику Татьяне Геннадьевне Ку-
ликовой;

администрации МО «ВМР» ЛО, Андрею Алек-
сандровичу Низовскому за личное присутствие 
на фестивале, поздравление ветеранов и го-
стей Всеволожского района, за теплые привет-
ственные слова и пожелания участникам кон-
курса;

начальнику отдела культуры администрации 
«Всеволожский муниципальный район» Наталье 
Вадимовне Красковой и сотруднику отдела – 
Елене Николаевне Исаевой;

совету депутатов МО «Щегловское сельское 
поселение» – Юрию Анатольевичу Паламарчу-
ку, Валентине Григорьевне Зеленской, Дми-
трию Сергеевичу Звонкову, Ларисе Борисовне 
Валентиненко, Сергею Сергеевичу Фаворскому, 
Карине Юрьевне Филипповой;

главе администрации Татьяне Александров-
не Чагусовой

и всем сотрудникам администрации – осо-
бое спасибо Ольге Ульяновой, Андрею Цапку, 
водителю администрации Игорю;

коллективу преподавателей и сотрудников 
Детской школы искусств поселка Щеглово, на 
чьи плечи легла основная организационная 
работа по подготовке и проведению наше-
го праздника: Лаштабег Марине Витальевне, 
Машковой Жанне Петровне, Гребенюковой Ве-
ронике Евгеньевне, Староверовой Елене Иго-
ревне, Потемкиной Марии Валентиновне, Ро-
манкиной Екатерине Александровне; 

всем солистам и коллективам – участникам 
Гала-концерта;

АМУ КДЦ «Южный» – Владимиру Евгеньевичу 
Богдашову, Юрию Васильевичу Федулову, Сер-
гею Георгиевичу, Оксане Вячеславовне Стад-
ник;

Ведущему праздника – Александру Курдину, 
нашему земляку из пос. им. Морозова, ведуще-
му программ на «Авторадио»;

Детскому духовому оркестру ДДТ Петро-
градского района СПб, руководителю Констан-
тину Ахметову – за создание праздничной ат-
мосферы;

ансамблю барабанщиц ДШИ им. М.И. Глинки 
г. Всеволожска, руководителям В.В. Лобанову и 

О.С. Самсоненко, директору ДШИ Л.А. Беган-
ской;

директору и сотрудникам  Щегловского сель-
ского Дома культуры, а также спортивному клу-
бу «Атлет»: Чичеватовой Елене Владимировне, 
Рубцову Сергею Александровичу, Беспаловой 
Ксении Васильевне, Лошкарёвой Марине Вла-
димировне; фотографу Александру Соколову;

заведующей библиотекой пос. Щеглово Ма-
рине Петровне Громовой;

жителю и патриоту пос.  Щеглово Геннадию 
Александровичу Романову, почетному учителю 
и руководителю школьного музея Щегловской 
средней школы Зое Ильиничне Смеловой за 
подготовку и проведение экскурсий по памят-
ным местам Щегловского парка;

огромное спасибо постоянным помощни-
кам и нашим друзьям – Санкт-Петербургскому 
государственному институту культуры, декану 
библиотечно-информационного факультета Ва-
лентине Владимировне Брежневой, руководи-
телю студенческой волонтерской организации 
Татьяне Рябухиной, всем студентам-волонте-
рам, которые помогали организаторам фести-
валя создавать участникам  максимально ком-
фортные условия;

благодарим Александра Анисеевича Соде-
ля, капитана 1-го ранга, командира войсковой 
части Углово, за организацию бесперебойной 
работы полевой кухни;

благодарим Богдевича Станислава Владими-
ровича, председателя Всеволожского потреби-
тельского совета, за постоянную спонсорскую 
помощь фестивалю-конкурсу;

отца Александра, настоятеля Щегловской 
церкви Николая Чудотворца;

Любовь Баранову и компанию «Шар Любви» 
за праздничное оформление сцен;

сотрудников Щегловской конюшни Елену и 
Ольгу Минко;

директора МОУ «Щегловская СОШ» Марга-
риту Леонидовну Троицкую и заместителя ди-
ректора по УВР  Надежду Леонидовну Воронову.

Наталья ЖАКСЕНОВА, 
зам. директора по УВР Щегловского 

отделения ДШИ Всеволожского района

Горячая линия: детские товары и отдых

Большое спасибо за помощь
Хочется выразить слова благодарности всем, кто помогал в организации и 

проведении фестиваля-конкурса «Дети России – дети Победы».

Родилась 5 декабря 1927 года в деревне Дубо-
вица ныне Шумячского района Смоленской обла-
сти в крестьянской семье.

В 1948 году окончила овощеводческое отделе-
ние Шанталовского сельскохозяйственного тех-
никума, работала агрономом в райсельхозотделе 
в Ершичи, затем на машинно-тракторной станции.

В 1953 году по семейным обстоятельствам 
переехала в Ленинград, начала трудиться в Ле-
нинградском овощеводческом тресте, а вскоре 
возглавила овощеводческую бригаду открытого 
грунта совхоза «Варево». В 1956 году назначена на 
должность бригадира овощеводов колхоза «Крас-
ная заря», который в 1958 году был присоединен 
к совхозу «Пригородный» Всеволожского района. 
Бригада быстро выдвинулась в число передовых, 
стала инициатором организации работ по бригад-
ному оргтехплану, заняла первое место в тресте.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 30 апреля 1966 года за большие успехи, до-
стигнутые в увеличении производства и заготовок 

овощей, Петрухиной 
Феоне Ефимовне при-
своено звание Героя 
С о ц и а л и с т и ч е с ко г о 
Труда с вручением ор-
дена Ленина и Золотой 
Звезды, а также на-
граждена двумя золо-
тыми и пятью серебря-
ными медалями ВДНХ СССР.

В 1980–1987 годах она работала экономистом 
совхоза «Пригородный».

Избиралась членом Всеволожского райкома 
КПСС, депутатом Всеволожского районного Сове-
та народных депутатов.

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким Феоны Ефимовны. Память о ней надолго 
сохранится в наших сердцах.

Всеволожский районный
 Совет ветеранов

16 мая на 90-м году жизни скоропостижно скончалась 
ПЕТРУХИНА Феона Ефимовна, Герой Социалистического Труда, 
бригадир овощеводов совхоза «Пригородный» Всеволожского 
района Ленинградской области.

Памяти Героя Труда
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Соревнования прошли на высоком орга-
низационном уровне. Яркой была церемо-
ния открытия. На ней присутствовали глава 
МО «Город Всеволожск» С.А. Гармаш, пред-
седатель РОО «Совет по межнациональному 
сотрудничеству» Ю.А. Паламарчук, глава от-
дела физкультуры и спорта администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» 
А.В. Чуркин, генеральный директор ООО 
«Районная Геодезическая Компания» М.А. 
Лопатинер. Из Санкт-Петербурга приехал 
актёр из знаменитого фильма «Брат», ла-
уреат премии «Золотой Остап» (1997 год), 
дважды почётный лауреат «ТЭФИ» за се-
риал «Убойная сила» (2000 год) и за сериал 
«Чёрный ворон» (2001 год), почётный лауре-
ат «Золотого глобуса» за фильм «Левиафан» 
(2015 год) – С.В. Мурзин со своей театраль-
ной группой.

В турнире «Всеволожская весна» приня-
ло участие 100 человек из различных рай-
онов Ленинградской области и из Санкт-
Петербурга. Они выступали в 20 возрастных 
и весовых категориях. Все юноши и девушки 
выступили очень достойно. Победители по-
лучили подарки. 

В переводе с японского слово «киоку-
синкай» обозначает «общество высшей ис-
тины». Это направление основал японец 
Масутацу Ояма в 80-е годы XX века и пред-
назначал его для участия в реальных руко-
пашных боях. Это одна из самых трудных и 
жёстких разновидностей каратэ. Спортив-
ные поединки (кумитэ) здесь проводятся в 
полный контакт: у взрослых без защитного 
снаряжения, дети соревнуются в защитной 
экипировке (шлемы, накладки на руки, на 
ноги, бандаж на пах). 

Во Всеволожске МОО «Федерация ка-
ратэ киокусинкай» начала свою работу в 
июле 2016 года. Руководит ею обладатель 
черного пояса первый дан Семён Михайло-
вич Акимов. Сейчас секции по каратэ кио-
кусинкай работают во Всеволожской СОШ 
№ 5, в Щегловской СОШ, в гимназии 
«Грейс», в спортивном комплексе «Ладога 
Арена» (Колтушское СП). Всего этим видом 
спорта у нас охвачено около 100 мальчиков 
и девочек. Некоторые из них занимаются 
в секции бок о бок со своими родителями. 
Вместе с занятиями по каратэ они активно 
готовятся к сдаче норм ГТО. 

Спортивные занятия проходят при актив-
ной поддержке администрации Всеволож-
ского района, компании «Регион-сервис», 
ООО «Всеволожский мясной двор», сети 
автосервисов «Юнион». Активно помогают 
молодым каратеистам депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской области 
А.Я. Лебедев, Ю.М. Голиков, В.Я. Дюбков.

По окончании турнира я задала несколь-
ко вопросов актёру Сергею Викторовичу 
Мурзину:

– Вы выступали во Всеволожске на 
Кубке Санкт-Петербурга по джиу-джитсу 
годай-рю. Сейчас вы приехали поддер-
жать соревнование по каратэ киокусин-
кай. Чем объясняется такое внимание ко 
всеволожским спортсменам?

– Молодых спортсменов надо всегда 
поддерживать, тем более в контактных ви-
дах спорта. Я считаю, что это самые чест-
ные виды спорта. В контактном бою обма-
нуть не получается. И здесь очень сильно 
развивается воля к победе. Я сам лично ви-
дел на чемпионатах России, на чемпионатах 

мира, как ребята выступали со сломанными 
рёбрами и со сломанными ногами. И зани-
мали первые места. 

– К разным направлениям восточных 
единоборств вы относитесь с одинако-
вой симпатией?

– Все восточные единоборства взаимо-
связаны. Есть шесть блоков защиты, есть 
один и тот же комплекс ударов в нападении. 
В разных направлениях только отличаются 
интерпретации. Я сам пробовал заниматься 
различными видами.

– Вы лично какое направление выбра-
ли?

– В своё время я тренировался в вольной 
борьбе, затем в дзюдо, джиу-джитсу, потом 
перешёл на каратэ-до шатокан, каратэ кио-
кусинкай, на гимнастику цигун. В последние 
несколько лет плотно занимаюсь ша-фут-
фань. Это лаосское направление кунг фу, в 
переводе на русский обозначает «клан пяти 
боевых котов».

– Это помогает в съёмочном процес-
се? Вы пользуетесь услугами каскадё-
ров?

– Нет, я все трюки делаю сам. 
В заключение Сергей Мурзин рассказал, 

что он только что закончил работу в новом 
фильме режиссёра Петра Амелина по рома-
ну Татьяны Устиновой. Через два-три меся-
ца этот фильм появится на экранах. 

А спортсмены из Всеволожского района 
в это время продолжат свои занятия. Впере-
ди у них – оздоровительные сборы в Анапе 
и летний оздоровительный лагерь под Вы-
боргом.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ПАНОРАМА

13 мая во Всеволожске, в здании Всеволожской Детской Теннис-
ной Академии, проходило открытое первенство по каратэ киоку-
синкай «Всеволожская весна» среди юношей и девушек 12–15 лет.

Властители льда
В деревне Старая Всеволожского района в спортивном 

комплексе «Ладога Арена» прошли региональные спортив-
ные соревнования на Кубок Ленинградской области по фи-
гурному катанию на коньках. 

Программа соревнований 
включала в себя прокаты корот-
ких и произвольных программ 
юниоров и юниорок, выступаю-
щих по разряду кандидатов в ма-
стера спорта, а также взрослых, 
выступающих по требованиям 
норматива «Мастер спорта». В 
соревнованиях приняли участие 
37 спортсменов из 6 физкуль-
турно-спортивных организаций 
Всеволожского, Тихвинского, 
Бокситогорского районов Ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга. Спортивное ме-
роприятие прошло на высоком 
организационном уровне.

На Кубке Ленинградской об-
ласти по фигурному катанию на 
коньках в числе победителей и 
призеров две спортсменки Все-
воложского района из спортив-
ной школы «Юниор»:

Куликова Дарья – 1 место 

по взрослым (МС);
Рузинская София – 3 место по 

юниоркам (КМС).
Фото Антона ЛЯПИНА

Бойцы «общества высшей истины»

ВСЕВОЛОЖСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ 

ВНИМАНИЕ!
Все лето в нашей клинике действует акция: 
СЭКОНОМЬ 5000 РУБ. НА ИМПЛАНТАЦИИ!
Количество предложений ограничено. Все подробности 
у администраторов клиники по телефонам: 
8 (812) 671-000-7 И 8-931-33-66-076.
Операцию имплантации проводит опытный доктор – 
ЗЕРНИЦКАЯ Екатерина Александровна.
Хирург-имплантолог. Окончила с отличием Первый Санкт-

Петербургский медицинский университет имени акаде-
мика И.П. Павлова. Прошла интернатуру на базе кафедры 
стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии 
ПСПбГМУ имени ак. И.П. Павлова. Ординатуру – здесь же по специальности челюстно-лицевая 
хирургия». Имеет специализацию по хирургической стоматологии.

Проходила обучение и участвовала в конференциях в США и Европе. Неоднократно выступала 
с докладами в России и США.

Владеет всеми навыками оказания хирургической помощи в стоматологии, профиль-имплан-
тология.

Ждем вас по адресу: Колтушское шоссе, 44/1.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Зерницкая Екатерина Александровна
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2017  № 1111
г. Всеволожск
Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 

и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, летом 2017 года

Во исполнение Постановления Правительства Ленинградской области от 14 
ноября 2013 года № 398 «О государственной программе Ленинградской обла-
сти «Современное образование Ленинградской области», в целях качественной 
организации летней культурно-досуговой и оздоровительной работы с детьми, 
подростками и молодежью в 2017 году, (далее – летняя кампания 2017) адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Создать межведомственную координационную комиссию при админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по вопросам обеспечения отдыха, оздоровления, заня-
тости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

3. Утвердить состав межведомственной координационной комиссии при 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по вопросам обеспечения отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (Приложение № 2).

4. Утвердить Положение о межведомственной координационной комиссии 
при администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по вопросам обеспечения отдыха, оздоров-
ления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (Приложение № 3).

5. Определить Комитет по образованию муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области уполномоченным 
органом исполнительной власти по организации отдыха детей в каникулярное 
время.

6. Комитету по образованию совместно с Комитетом по социальным вопросам:
6.1. Принять меры по организации и проведению летней кампании 2017.
6.2. Создать условия для отдыха, оздоровления и занятости детей, подрост-

ков и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
6.3. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в период каникул, в том числе организовать 
временные рабочие места для детей в возрасте 14-18 лет, а также обеспечить 
наибольшему количеству детей из семей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, условия для отдыха, оздоровления и занятости.

7. Комитету по образованию:
7.1. Осуществлять координацию работы по обеспечению отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей на территории Всеволожского района.
7.2. Сформировать сеть летних лагерей различной направленности на базе 

образовательных учреждений.
7.3. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление, занятость 

и социальную поддержку детям-сиротам, а также детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

7.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, а также контроль за пожар-
ной безопасностью при организации отдыха и оздоровления детей.

7.5. Определить содержание и формы воспитательной работы в летних ла-
герях различной направленности, создать условия для развития творческих спо-
собностей, организаторских умений, навыков трудовой деятельности.

7.6. Организовать участие в областном конкурсе среди летних лагерей раз-
личной направленности на базе образовательных учреждений с целью выявле-
ния творчески работающих коллективов, выполнения ими профилактических, 
оздоровительных, медицинских, социальных, правовых и культурно-досуговых 
стандартов.

8. Комитету по социальным вопросам:
8.1. Обеспечить доступность различных форм отдыха, оздоровления и заня-

тости детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

8.2. Обеспечить различную профильную направленность летних лагерей.
8.3. Организовать отдых и оздоровление детей, оставшихся без попечения 

родителей, в лагерях семейного отдыха. 
8.4. Изыскать возможность оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на базе областных оздоровительных лагерей и сана-
ториев-профилакториев.

8.5. Организовать работу молодёжных трудовых бригад с предоставлением 
питания подросткам из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

8.6. Осуществлять мероприятия, сопутствующие отдыху, занятости и оздо-
ровлению детей из малообеспеченных семей, входящих в компетенцию органов 
социальной защиты населения.

9. Отделу культуры, отделу физической культуры и спорта, отделу по моло-
дежной политике, туризму и межнациональным отношениям организовать спор-
тивно-массовую и культурно-досуговую работу с детьми, подростками и молоде-
жью, в том числе детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, согласно 
утвержденным планам мероприятий.

10. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – обеспечить 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний 
период, отдых подростков, состоящих на учете, в лагерях с дневным и круглосу-
точным пребыванием.

11. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ленин-
градской области «Всеволожская клиническая межрайонная больница» (далее 
– ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»):

11.1. Обеспечить организационно-методическое руководство деятельностью 
по оказанию медицинской помощи при проведении летней кампании 2017.

11.2. Укомплектовать оздоровительные лагеря медицинскими кадрами.
11.3. Обеспечить проведение профилактических осмотров персонала, на-

правляемого для работы в учреждения отдыха и оздоровления детей и меди-
цинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной занятости 
в летний период.

12. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Ленинградской 
области «Всеволожский центр занятости населения» (далее – ГКУ ЛО Всеволож-
ский ЦЗН) совместно с Комитетом по образованию:

12.1. Определить предприятия и организации для обеспечения временного 
трудоустройства подростков и молодежи.

12.2. Оказать помощь несовершеннолетним в трудоустройстве и профори-
ентации.

13. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области:

13.1. Содействовать внедрению экономичных и эффективных форм отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, в том числе организо-

вывать трудовые бригады, профильные, палаточные лагеря, а также создавать 
условия для развития в период каникул детского туризма.

13.2. Совместно с жилищно-коммунальными службами определить объёмы 
работ по благоустройству территорий для трудовых бригад и временного трудо-
устройства подростков и молодежи.

13.3. Принять участие в организации отдыха детей и подростков в летних 
лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях в ка-
никулярное время.

14. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположен-
ных на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области:

14.1. Заключить договоры с ГКУ ЛО Всеволожский ЦЗН о предоставлении 
временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

14.2. Максимально привлечь в организованные формы труда подростков, 
стоящих на различных видах учета, в том числе находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

14.3. Содействовать открытию лагерей труда и отдыха.
15. Комитету по образованию, Комитету по социальным вопросам, ГБУЗ ЛО 

«Всеволожская КМБ», администрациям городских и сельских поселений, ГКУ ЛО 
Всеволожский ЦЗН, руководителям предприятий и организаций, начальникам 
лагерей всех типов:

15.1.Перевозку детей автомобильным транспортом осуществлять в соответ-
ствии с требованиями «Правил организованной перевозки групп детей автобуса-
ми», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2013 года № 1177 и Правилами дорожного движения.

15.2. Перевозку детей в загородные оздоровительные учреждения железно-
дорожным транспортом осуществлять в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железно-
дорожным транспортом организованных групп детей».

16. Поручить Комитету по образованию совместно со средствами массовой 
информации регулярно освещать ход проведения летней кампании 2017.

17. Комитету по образованию, Комитету по социальным вопросам, ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ», администрациям городских и сельских поселений, ГКУ ЛО 
Всеволожский ЦЗН предоставить отчёты об итогах летней кампании 2017 года 
межведомственной координационной комиссии в срок до 01.10.2017 года. 

18. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

19. Постановление вступает в силу с момента подписания.
20. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

*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
17.05.2017  № 1109
г. Всеволожск
О создании молодежного совета при администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной програм-
ме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 
годы»», Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года», Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 14 ноября 2013 года № 399 «Об утверждении государственной 
программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ле-
нинградской области», в целях привлечения активной молодежи к управлению, 
формированию активной жизненной позиции и гражданской ответственности, 
создания условий для проявления молодежных инициатив, приобщения молодых 
граждан к участию в общественной деятельности, администрация муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Молодежный совет при администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – Молодежный совет).

2. Утвердить:
2.1. Состав Молодежного совета согласно Приложению 1 к настоящему По-

становлению.
2.2. Положение о Молодежном совете согласно Приложению 2 к настоящему 

Постановлению. 
3. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области:
3.1. от 28.12.2008 года № 3666 «О создании молодежного совета при адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»;
3.2. от 10.02.2015 года № 366 «О внесении изменений в постановление Гла-

вы администрации от 28.12.2008 года № 3666 «О создании молодежного совета 
при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для све-
дения.

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

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администра-

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

РЕШЕНИЕ № 5
Заседания Совета председателей массивов садоводств муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район».
16.05.2017 г. 11.00 Всеволожск, Колтушское шоссе, 138,

Зал заседаний
По итогам заседания Совета союза садоводств муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» РЕШИЛИ:
1. Организовать информирование руководителей садоводческих и дачных 

некоммерческих объединений Всеволожского района по вопросу: «Организация 
учета строительной, дорожной и другой инженерной техники в садоводческих, 
дачных и огороднических некоммерческих объединениях.

Отв. государственный инженер – инспектор межрайонной инспекции управ-
ления Ленинградской области по государственному, техническому надзору и кон-
тролю Степанов Валерий Васильевич», постоянно.

2. Включить садоводческие, дачные и огороднические некоммерческие объ-
единения в целевые программы правительства Санкт Петербурга и Ленинград-
ской области на получение государственной поддержки из средств бюджетов 

СПб и Ленинградской области по заявкам руководителей объединений.
Отв. заместитель председателя Совета Атаманчук С.А., члены Совета
Срок: 20 апреля 2017 г.
3. Организовать юридическое обеспечение деятельности садоводческих, 

дачных и огороднических некоммерческих объединений с привлечением юри-
стов администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

Отв. начальник юридического управления Тоноян М.Р., заместитель предсе-
дателя Совета Атаманчук С.А Срок: 1 июня 2017 г.

4. Продолжить информирование руководителей садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений Всеволожского района по вопросу: «Повышение 
устойчивости энергообеспечения садоводческих, дачных и огороднических не-
коммерческих объединений. – ПАО Ленэнерго». 

Отв. директор «Всеволожских пригородных эл. сетей» – Целищев Д. Д. 
Срок: постоянно.

5. Информировать о выполнении решений Совета союза садоводств Все-
воложского муниципального района № 1 от 31.01.2017 г., № 2 от 21.02.2017 
г., № 3 от 21.03.2017 г. – заместитель председателя Совета Атаманчук С.А. 
Срок: постоянно.

Председатель Совета союза садоводств Всеволожского района 
А.А. Низовский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
16 мая 2017 года в 16 часов 00 минут в здании администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал) состоялись публичные слушания, по 
отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2016 год, назначенные рас-
поряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области № 20-04 от 24.04.2017 года.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
2016 год признаны состоявшимися. Предложений и замечаний по отчету об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 2016 год в соответствии с процедурой, уста-
новленной распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области № 20-04 от 24.04.2017 года, от 
заинтересованной общественности муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От присут-
ствующей на публичных слушаниях общественности предложений и поправок 
по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2016 год не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести отчет об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2016 год на очередное заседание совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для утверждения.

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: Ле-
нинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, e-mail: 
sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка № 84 с кадастровым номером 47:07:0932003:36, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Вагановская волость, 
СТ «Ладожское».

Заказчиком кадастровых работ является Суворов Александр Николаевич, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, наб. Петровская, д. 2, корп. 2, кв. 25, контакт-
ный телефон: 8-921-946-65-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 19 июня 2017 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 мая 2017 г. по 19 июня 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 19 мая 2017 г. по 19 июня 
2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 82 (КН: 47:07:0932003:34).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Константиновой Ю.И. (ОАО «Региональное управ-
ление геодезии и кадастра»), адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, Ма-
лоохтинский проспект, д. 68, тел. 8 (812) 383-77-77, адрес электронной почты: 
lan29k@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 23319, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 47:08:0147006:39, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «Компас», ул. 4-я, уч. № 69-а, в кадастровом квартале № 47:08:0000000.

Заказчиком кадастровых работ является Поляков Виктор Григорьевич, адрес: 
Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 4, кв. 397, тел. 8-950-009-95-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, оф. 102 20 
июня 2017 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, оф. 102.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 19 мая 2017 г. по 20 июня 
2017 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, оф. 102.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.
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Итоги исполнения бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

за 1 квартал 2017 года
1. Исполнение бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
Доходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области за 1 квартал 2017 года исполнена в сумме 1830693,8 тыс. руб., в том числе за счет налоговых и нена-
логовых доходов – 600094,8 тыс. руб. Основным источником собственных доходов является налог на доходы с 
физических лиц, поступление которого за 1 квартал 2017 года составило 282849,1 тыс. руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 1 квартал 2017 года исполнена в сумме 1502444,7 тыс. руб. Основным направлением расходной 
части бюджета является финансирование социально-культурной сферы, которое составило 1368375,3 тыс. руб., 
или 91,1% от общей суммы расходов.

2. Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы, по состоянию на 01.04.2017 года составила 215 человек, на выплату заработной платы с 
начислениями которых за 1 квартал 2017 года за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и 
бюджетов поселений направлено 32681,5 тыс. руб.

3. Фактическая численность работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, по состоянию на 01.04.2017 года составила 5567 чело-
век, на выплату заработной платы с начислениями которых за 1 квартал 2017 года за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов и бюджетов поселений направлено 609113,6 тыс. руб.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017 года  № 1078
г. Всеволожск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области за 1 квартал 2017 года:
1.1. по доходам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. по расходам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. по источникам финансирования дефицита согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (По-

пова А.Г.) направить постановление в совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
для сведения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
финансам – председателя комитета финансов Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

  Приложение № 1 к постановлению администрации от 15.05.2017 года № 1078

ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования "Всеволожский муниципальный
 район" Ленинградской области за 1 квартал 2017 года

1. ДОХОДЫ
      (руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД План на 2017 
год

Исполнено за 
1 квартал 2017 

года
1 2 3 4

Доходы бюджета – ИТОГО х 6 712 657 543,08 1 830 693 798,13
в том числе:    
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 2 731 805 400,00 600 094 842,02
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 1 291 270 000,00 282 849 156,46
 Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 1 291 270 000,00 282 849 156,46
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

 000 1010201001 0000 110 1 162 570 000,00 259 497 987,24

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 000 1010202001 0000 110 8 300 000,00 712 174,88

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 000 1010203001 0000 110 36 300 000,00 329 514,63

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 1010204001 0000 110 84 100 000,00 22 309 479,71

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 1030000000 0000 000 0,00 59 495,14

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации  000 1030200001 0000 110 0,00 59 495,14

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030223001 0000 110 0,00 22 126,64

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030224001 0000 110 0,00 221,14

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

 000 1030225001 0000 110 0,00 41 205,95

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

 000 1030226001 0000 110 0,00 -4 058,59

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 690 515 400,00 157 397 072,13
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения  000 1050100000 0000 110 540 015 400,00 125 607 417,77

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы  000 1050101001 0000 110 367 210 400,00 83 333 398,64

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы  000 1050101101 0000 110 367 210 400,00 83 243 549,93

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

 000 1050101201 0000 110 0,00 89 848,71

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

 000 1050102001 0000 110 145 804 160,00 38 437 509,82

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

 000 1050102101 0000 110 145 804 160,00 38 424 433,35

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

 000 1050102201 0000 110 0,00 13 076,47

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2016 года)

 000 1050105001 0000 110 27 000 840,00 3 836 509,31

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности  000 1050200002 0000 110 124 000 000,00 29 763 547,94

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности  000 1050201002 0000 110 124 000 000,00 29 740 821,18

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  000 1050202002 0000 110 0,00 22 726,76

 Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 0000 110 25 200 000,00 185 797,03
 Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 25 200 000,00 185 797,03
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения  000 1050400002 0000 110 1 300 000,00 1 840 309,39

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 5

 000 1050402002 0000 110 1 300 000,00 1 840 309,39

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 37 000 000,00 11 099 856,32
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями  000 1080300001 0000 110 35 000 000,00 10 659 856,32

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

 000 1080301001 0000 110 35 000 000,00 10 659 856,32

 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий  000 1080700001 0000 110 2 000 000,00 440 000,00

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции  000 1080715001 0000 110 2 000 000,00 440 000,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1110000000 0000 000 286 000 000,00 65 379 384,71

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1110500000 0000 120 246 000 000,00 56 903 116,21

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

 000 1110501000 0000 120 245 000 000,00 56 877 879,54

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

 000 1110501310 0000 120 125 976 791,67 27 741 625,23

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

 000 1110501313 0000 120 119 023 208,33 29 136 254,31

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110502000 0000 120 0,00 -154 537,07

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

 000 1110502505 0000 120 0,00 -154 537,07

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110503000 0000 120 0,00 18 806,70

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных райо-
нов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110503505 0000 120 0,00 18 806,70

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

 000 1110507000 0000 120 1 000 000,00 160 967,04

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)  000 1110507505 0000 120 1 000 000,00 160 967,04

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

 000 1110900000 0000 120 40 000 000,00 8 476 268,50

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 000 1110904000 0000 120 40 000 000,00 8 476 268,50

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

 000 1110904505 0000 120 40 000 000,00 8 476 268,50

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 90 000 000,00 33 122 948,97
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  000 1120100001 0000 120 90 000 000,00 33 122 948,97
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами  000 1120101001 0000 120 1 980 000,00 990 189,68

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами  000 1120102001 0000 120 45 000,00 153 369,47

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120 6 300 000,00 1 387 370,54
 Плата за размещение отходов производства и потребления  000 1120104001 0000 120 81 675 000,00 30 592 018,18
 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попут-
ного нефтяного газа

 000 1120107001 0000 120 0,00 1,10

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1130000000 0000 000 1 670 000,00 2 860 413,20

 Доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130100000 0000 130 170 000,00 46 922,62
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130199000 0000 130 170 000,00 46 922,62
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов  000 1130199505 0000 130 170 000,00 46 922,62

 Доходы от компенсации затрат государства  000 1130200000 0000 130 1 500 000,00 2 813 490,58
 Прочие доходы от компенсации затрат государства  000 1130299000 0000 130 1 500 000,00 2 813 490,58
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов  000 1130299505 0000 130 1 500 000,00 2 813 490,58

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ  000 1140000000 0000 000 200 000 000,00 9 473 801,61

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 000 1140200000 0000 000 10 000 000,00 0,00

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

 000 1140205005 0000 410 10 000 000,00 0,00

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

 000 1140205305 0000 410 10 000 000,00 0,00

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности  000 1140600000 0000 430 190 000 000,00 6 081 121,06

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена  000 1140601000 0000 430 190 000 000,00 6 081 121,06
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 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений

 000 1140601310 0000 430 127 279 333,34 2 516 172,57

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

 000 1140601313 0000 430 62 720 666,66 3 564 948,49

 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности

 000 1140630000 0000 430 0,00 3 392 680,55

 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

 000 1140631000 0000 430 0,00 3 392 680,55

 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

 000 1140631310 0000 430 0,00 2 854 917,85

 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

 000 1140631313 0000 430 0,00 537 762,70

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 26 500 000,00 6 411 263,51
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах  000 1160300000 0000 140 180 000,00 54 417,97

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 
1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса 
Российской Федерации

 000 1160301001 0000 140 180 000,00 53 497,91

 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях

 000 1160303001 0000 140 0,00 920,06

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт

 000 1160600001 0000 140 1 410 000,00 315 200,00

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

 000 1160800001 0000 140 1 100 000,00 358 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

 000 1160801001 0000 140 1 100 000,00 358 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

 000 1162100000 0000 140 1 010 000,00 575 454,87

 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

 000 1162105005 0000 140 1 010 000,00 575 454,87

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства

 000 1162500000 0000 140 5 430 000,00 690 944,86

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира

 000 1162503001 0000 140 130 000,00 32 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды  000 1162505001 0000 140 4 000 000,00 432 944,86

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства  000 1162506001 0000 140 1 000 000,00 226 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства  000 1162508000 0000 140 300 000,00 0,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности муниципальных районов

 000 1162508505 0000 140 300 000,00 0,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

 000 1162800001 0000 140 2 440 000,00 980 302,25

 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения  000 1163000001 0000 140 0,00 -19 240,00

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения  000 1163003001 0000 140 0,00 -19 240,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд

 000 1163300000 0000 140 50 000,00 1 483 516,15

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

 000 1163305005 0000 140 50 000,00 1 483 516,15

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

 000 1164300001 0000 140 1 300 000,00 248 400,67

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба  000 1169000000 0000 140 13 580 000,00 1 724 266,74

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

 000 1169005005 0000 140 13 580 000,00 1 724 266,74

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 108 850 000,00 31 441 449,97
 Невыясненные поступления  000 1170100000 0000 180 0,00 3 162 674,37
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов  000 1170105005 0000 180 0,00 3 162 674,37

 Прочие неналоговые доходы  000 1170500000 0000 180 108 850 000,00 28 278 775,60
 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  000 1170505005 0000 180 108 850 000,00 28 278 775,60
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 3 980 852 143,08 1 230 598 956,11
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 2020000000 0000 000 3 980 852 143,08 1 237 869 874,00

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  000 2021000000 0000 151 67 013 300,00 26 805 320,00

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2021500100 0000 151 67 013 300,00 26 805 320,00
 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  000 2021500105 0000 151 67 013 300,00 26 805 320,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)  000 2022000000 0000 151 701 340 541,35 99 869 483,35

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности  000 2022007700 0000 151 546 829 400,00 0,00

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

 000 2022007705 0000 151 546 829 400,00 0,00

 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

 000 2022021600 0000 151 54 000,00 0,00

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

 000 2022021605 0000 151 54 000,00 0,00

 Прочие субсидии  000 2022999900 0000 151 154 457 141,35 99 869 483,35
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  000 2022999905 0000 151 154 457 141,35 99 869 483,35

 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации  000 2023000000 0000 151 3 060 825 529,61 1 055 093 636,77

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  000 2023002400 0000 151 2 897 679 012,61 965 627 313,90

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  000 2023002405 0000 151 2 897 679 012,61 965 627 313,90

 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

 000 2023002700 0000 151 73 342 500,00 17 200 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

 000 2023002705 0000 151 73 342 500,00 17 200 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

 000 2023508200 0000 151 71 601 000,00 69 404 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

 000 2023508205 0000 151 71 601 000,00 69 404 000,00

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

 000 2023513500 0000 151 3 649 917,00 0,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации"

 000 2023513505 0000 151 3 649 917,00 0,00

 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

 000 2023526000 0000 151 1 478 700,00 632 413,87

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

 000 2023526005 0000 151 1 478 700,00 632 413,87

 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  000 2023593000 0000 151 13 074 400,00 2 229 909,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния  000 2023593005 0000 151 13 074 400,00 2 229 909,00

 Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 0000 151 151 672 772,12 56 101 433,88
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

 000 2024001400 0000 151 83 993 301,04 1 126 142,59

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

 000 2024001405 0000 151 83 993 301,04 1 126 142,59

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого уровня

 000 2024516000 0000 151 1 953 600,00 476 450,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

 000 2024516005 0000 151 1 953 600,00 476 450,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  000 2024999900 0000 151 65 725 871,08 54 498 841,29
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов  000 2024999905 0000 151 65 725 871,08 54 498 841,29

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 0000 000 0,00 407 000,00
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов  000 2070500005 0000 180 0,00 407 000,00

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов  000 2070503005 0000 180 0,00 407 000,00

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2190000000 0000 000 0,00 -7 677 917,89

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

 000 2190000005 0000 151 0,00 -7 677 917,89

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

 000 2196001005 0000 151 0,00 -7 677 917,89

  Приложение № 2 к постановлению администрации от 15.05.2017 года № 1078
 

2. РАСХОДЫ
   (руб.)

Наименование показателя Код расхода по ФКР, 
ЭКР

План на 2017 
год

Исполнено за 
1 квартал 2017 

года
1 2 3 4

Расходы бюджета – ИТОГО х 7 296 068 388,44 1 502 444 704,24
в том числе:    
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 536 637 141,84 78 716 287,18
 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

 000 0103 0000000000 000 19 764 024,00 2 686 730,85

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0103 0000000000 100 17 964 024,00 2 664 930,85

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0103 0000000000 120 17 964 024,00 2 664 930,85

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0103 0000000000 121 5 699 337,00 761 017,96
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0103 0000000000 122 200 000,00 0,00

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

 000 0103 0000000000 123 10 343 100,00 1 696 131,48

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0103 0000000000 129 1 721 587,00 207 781,41

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 200 1 800 000,00 21 800,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 240 1 800 000,00 21 800,00

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0103 0000000000 242 128 400,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 244 1 671 600,00 21 800,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

 000 0104 0000000000 000 134 144 535,45 18 758 378,08

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0104 0000000000 100 120 203 605,45 17 598 912,64

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0104 0000000000 120 120 203 605,45 17 598 912,64

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 121 91 975 762,00 13 185 059,37
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0104 0000000000 122 461 000,00 9 968,77

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0104 0000000000 129 27 766 843,45 4 403 884,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 200 13 939 430,00 1 159 464,76

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 240 13 939 430,00 1 159 464,76
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 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0104 0000000000 242 1 768 500,00 219 302,96

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 244 12 170 930,00 940 161,80

 Иные бюджетные ассигнования  000 0104 0000000000 800 1 500,00 0,68
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0104 0000000000 850 1 500,00 0,68
 Уплата иных платежей  000 0104 0000000000 853 1 500,00 0,68
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 000 0106 0000000000 000 42 868 096,00 6 026 812,60

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0106 0000000000 100 37 680 729,00 5 109 155,05

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0106 0000000000 120 37 680 729,00 5 109 155,05

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 121 28 892 495,00 4 132 261,23
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0106 0000000000 122 70 000,00 0,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0106 0000000000 129 8 718 234,00 976 893,82

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 200 5 156 702,74 889 993,29

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 240 5 156 702,74 889 993,29

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0106 0000000000 242 1 677 055,74 278 629,79

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 244 3 479 647,00 611 363,50

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0106 0000000000 300 27 664,26 27 664,26
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат  000 0106 0000000000 320 27 664,26 27 664,26

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств  000 0106 0000000000 321 27 664,26 27 664,26

 Иные бюджетные ассигнования  000 0106 0000000000 800 3 000,00 0,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0106 0000000000 850 3 000,00 0,00
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0106 0000000000 852 3 000,00 0,00
 Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 27 923 900,00 0,00
 Иные бюджетные ассигнования  000 0111 0000000000 800 27 923 900,00 0,00
 Резервные средства  000 0111 0000000000 870 27 923 900,00 0,00
 Другие общегосударственные вопросы  000 0113 0000000000 000 311 936 586,39 51 244 365,65
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0113 0000000000 100 120 191 847,20 20 104 661,83

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0113 0000000000 110 104 824 006,20 17 910 896,47
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0113 0000000000 111 80 501 160,72 14 120 586,18
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0113 0000000000 112 4 100,00 600,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0113 0000000000 119 24 318 745,48 3 789 710,29

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0113 0000000000 120 15 367 841,00 2 193 765,36

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 121 11 761 408,00 1 612 924,73
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0113 0000000000 122 600,00 100,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0113 0000000000 129 3 605 833,00 580 740,63

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 200 124 422 112,00 13 412 560,42

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 240 124 422 112,00 13 412 560,42

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0113 0000000000 242 4 329 238,00 274 960,08

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  000 0113 0000000000 243 47 412 900,00 9 799 715,06

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 244 72 679 974,00 3 337 885,28

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0113 0000000000 300 2 466 000,00 67 343,35
 Премии и гранты  000 0113 0000000000 350 2 466 000,00 67 343,35
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  000 0113 0000000000 400 31 421 017,19 11 917 324,99

 Бюджетные инвестиции  000 0113 0000000000 410 31 421 017,19 11 917 324,99
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0113 0000000000 414 31 421 017,19 11 917 324,99

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 0113 0000000000 600 29 396 500,00 5 564 125,06

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0113 0000000000 610 13 536 500,00 3 384 125,06
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0113 0000000000 611 13 536 500,00 3 384 125,06

 Субсидии автономным учреждениям  000 0113 0000000000 620 15 860 000,00 2 180 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0113 0000000000 621 15 530 000,00 1 850 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0113 0000000000 622 330 000,00 330 000,00
 Иные бюджетные ассигнования  000 0113 0000000000 800 4 039 110,00 178 350,00
 Исполнение судебных актов  000 0113 0000000000 830 3 000 000,00 150 000,00
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда  000 0113 0000000000 831 3 000 000,00 150 000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0113 0000000000 850 1 039 110,00 28 350,00
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0113 0000000000 852 113 110,00 3 350,00
 Уплата иных платежей  000 0113 0000000000 853 926 000,00 25 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  000 0300 0000000000 000 390 000,00 0,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  000 0309 0000000000 000 390 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 200 390 000,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 240 390 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 244 390 000,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  000 0400 0000000000 000 89 364 928,00 4 680 000,00
 Сельское хозяйство и рыболовство  000 0405 0000000000 000 31 430 000,00 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 200 1 600 000,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 240 1 600 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 244 1 600 000,00 0,00

 Иные бюджетные ассигнования  000 0405 0000000000 800 29 830 000,00 0,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

 000 0405 0000000000 810 29 830 000,00 0,00

 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг

 000 0405 0000000000 814 29 830 000,00 0,00

 Лесное хозяйство  000 0407 0000000000 000 22 100,00 0,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 0407 0000000000 600 22 100,00 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0407 0000000000 610 22 100,00 0,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0407 0000000000 612 22 100,00 0,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  000 0409 0000000000 000 10 054 000,00 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 200 10 054 000,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 240 10 054 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  000 0409 0000000000 243 7 054 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 244 3 000 000,00 0,00

 Связь и информатика  000 0410 0000000000 000 4 134 308,00 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 200 4 134 308,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 240 4 134 308,00 0,00

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0410 0000000000 242 4 134 308,00 0,00

 Другие вопросы в области национальной экономики  000 0412 0000000000 000 43 724 520,00 4 680 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 200 22 134 520,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 240 22 134 520,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 244 22 134 520,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 0412 0000000000 600 18 580 000,00 4 680 000,00

 Субсидии автономным учреждениям  000 0412 0000000000 620 16 780 000,00 4 680 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0412 0000000000 621 16 780 000,00 4 680 000,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)  000 0412 0000000000 630 1 800 000,00 0,00

 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений  000 0412 0000000000 634 1 800 000,00 0,00

 Иные бюджетные ассигнования  000 0412 0000000000 800 3 010 000,00 0,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

 000 0412 0000000000 810 3 010 000,00 0,00

 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг

 000 0412 0000000000 814 3 010 000,00 0,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  000 0500 0000000000 000 18 391 300,00 247 278,44
 Жилищное хозяйство  000 0501 0000000000 000 353 700,00 58 955,44
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 200 353 700,00 58 955,44

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 240 353 700,00 58 955,44

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 244 353 700,00 58 955,44

 Коммунальное хозяйство  000 0502 0000000000 000 15 374 700,00 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 200 13 018 200,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 240 13 018 200,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 244 13 018 200,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  000 0502 0000000000 400 2 356 500,00 0,00

 Бюджетные инвестиции  000 0502 0000000000 410 2 356 500,00 0,00
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0502 0000000000 414 2 356 500,00 0,00

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  000 0505 0000000000 000 2 662 900,00 188 323,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0505 0000000000 100 646 456,84 91 543,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0505 0000000000 120 646 456,84 91 543,00

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0505 0000000000 121 504 988,84 72 629,04
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0505 0000000000 129 141 468,00 18 913,96

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0505 0000000000 200 2 016 443,16 96 780,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0505 0000000000 240 2 016 443,16 96 780,00

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0505 0000000000 242 20 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0505 0000000000 244 1 996 443,16 96 780,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  000 0600 0000000000 000 1 300 000,00 0,00
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды  000 0605 0000000000 000 1 300 000,00 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0605 0000000000 200 1 300 000,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0605 0000000000 240 1 300 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0605 0000000000 244 1 300 000,00 0,00

 ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 0000000000 000 5 229 559 074,06 1 145 363 565,57
 Дошкольное образование  000 0701 0000000000 000 2 465 894 774,00 471 028 739,70
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 200 91 500 900,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 240 91 500 900,00 0,00

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  000 0701 0000000000 243 52 239 600,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 244 39 261 300,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  000 0701 0000000000 400 748 715 700,00 9 399 836,88

 Бюджетные инвестиции  000 0701 0000000000 410 439 708 700,00 9 399 836,88
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  000 0701 0000000000 412 249 881 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0701 0000000000 414 189 827 700,00 9 399 836,88

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность

 000 0701 0000000000 460 309 007 000,00 0,00

 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

 000 0701 0000000000 464 309 007 000,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 0701 0000000000 600 1 625 678 174,00 461 628 902,82

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0701 0000000000 610 1 421 765 274,00 403 036 088,50
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0701 0000000000 611 1 310 443 900,00 392 273 556,65

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0701 0000000000 612 111 321 374,00 10 762 531,85
 Субсидии автономным учреждениям  000 0701 0000000000 620 203 912 900,00 58 592 814,32
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0701 0000000000 621 193 696 200,00 57 379 290,78

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0701 0000000000 622 10 216 700,00 1 213 523,54
 Общее образование  000 0702 0000000000 000 2 127 666 959,28 533 977 714,61
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 200 100 404 300,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 240 100 404 300,00 0,00

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  000 0702 0000000000 243 54 456 500,00 0,00
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Многие считают, что организация не-
сла верные ценности, с раннего возрас-
та воспитывая необходимые черты ха-
рактера. Кто-то же упрекает пионерию 
в идеологизированности и подавлении 
индивидуальности. Мы спросили у на-
ших земляков, жителей Всеволожского 
района, чем же, по их мнению, была пи-
онерия в СССР. 

Андрей НИЗОВСКИЙ, глава админи-
страции МО «Всеволожский муници-
пальный район»:

– Я успел побыть пионером, хотя и не-
долго. Торжественная церемония проходи-
ла в Ленинграде, у памятника защитникам 
блокадного города на площади Победы. 
Примерным поведением я не отличался, но 
успеваемость имел высокую, поэтому при-
нимали меня в пионеры в почетную «первую 
очередь».

Для меня это был такой ощутимый шаг 
из детства в отрочество – еще вчера ты был 
октябренком, мелюзгой, а сегодня – пио-
нер, серьезный парень. 

Комсомольцем я так и не стал. Может, 
оно и к лучшему, потому что наше поко-
ление тех, кто был пионерами, но так и не 
стал комсомольцами, привыкло к тому, что 
жизнь очень изменчива, и ты должен быть 
готов ко всему. Тебе сказали: «Будь готов!», 
– и ты отвечал: «Всегда готов!». Это же дей-
ствительно означает, что ты должен быть 
готов ко всему, в том числе и к тому, что 
пионерия уже больше не является частью 
какой-то устоявшейся системы. Что всё мо-
жет поменяться в одночасье, в любую се-
кунду. Поэтому из нас выросло поколение 
всегда и ко всему готовых людей.

Возможно, это как-то помогло нам 
окрепнуть психикой в 90-е и сегодня оста-
ваться людьми, которые в состоянии ре-
шать задачи организационного характера, 
принимать на себя ответственность.

Считаю, что для своего времени пионер-
ская организация была мощным объединя-
ющим фактором советской детворы. Дети 
– это такая часть человеческого общества, 
которая, с одной стороны, – беззащитна, с 
другой – наивно верит в доброе, светлое, 
красивое. Задача старших – предложить 
юным гражданам действительно стоящие 
идеалы, которые не исчезнут на сломе эпох.

Александр МАТВЕЕВ, депутат Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области:

– Это была детская организация, доста-
точно сильно разветвлённая и интересная. 
Там решались многие задачи. В детях вос-
питывали чувство товарищества и взаимо-
выручки, уважения к старшим – родителям 
и учителям, старались привить любовь к 
труду. Также пионерия давала много на-
выков – это и регулярные туристические 
походы, игра «Зарница», многочисленные 
спортивные соревнования.

Разумеется, современная система об-
разования также нацелена на развитие гар-
моничной личности ребенка, но тогда… как-
то активнее, что ли, все это продвигалось.

Помню хорошо, как меня принимали 
в пионеры. Самых отличников приняли в 
первую очередь, в Ленинграде, у крейсера 
«Аврора». Это было очень почетно и вызы-
вало белую зависть у остальных. Я отлич-
ником не был, поэтому попал «во вторую 
очередь». Красный галстук мне повязали у 
мемориала «Разорванное кольцо» на Доро-
ге жизни. Ну а в «третью очередь» принима-
ли наших разгильдяев. В конце концов все 
мы поголовно стали пионерами и как-то уже 
подуспокоились.

Отношение к пионерскому галстуку 
было совершенно особенное. Помню, мама 
как-то раз неудачно его погладила, и алый 

шелк весь покоробился, сжался. Пару дней 
ходил в школу без галстука, и чувство было 
не из приятных, словно меня лишили чего-
то очень важного, необходимого.

В целом это была хорошая детская ор-
ганизация, впрочем, не лишенная примет 
того времени – излишней идеологизации и 
формализма.

Думается, что сегодня нужно работать 
над созданием массовой детской органи-
зации, которая объединяла бы ребят и во 
время учебного процесса, и во время до-
суга. 

Александр ВОЙЦЕХОВСКИЙ, заведу-
ющий Музеем «Дорога Жизни»:

– На мой взгляд, пионерия – это очень 
правильное движение, и я с трепетом от-
ношусь к нему. Я был октябренком, пионе-
ром, потом комсомольцем. Это великолеп-
ная школа, которая воспитывает ребенка, 
делает из него гражданина своей страны. 
Пионерами мы проводили коллективный 
отдых, различные мероприятия, выбирали 
своих лидеров. Причем делали это сами, 
никто нас не заставлял, все было демокра-
тично и свободно. 

Пионерия – это хорошие традиции, не-
формальное объединение людей, движи-
мых одной целью – помощь обществу и про-
цветание Родины. Уверен, пионерия не была 
идеологической организацией в том смыс-
ле, что не ставила перед собой целей на-
вязать идеологию, в чем ее часто упрекают. 

Пионерское движение должно возро-
диться, но возродиться далеко от полити-
ки. К слову, несколько лет назад по просьбе 
местной пионерской организации, создан-
ной во Всеволожском районе, я написал но-
вый гимн юных пионеров на старую музыку 
– ну, помните, «Взвейтесь кострами…».

Раньше к нам в музей очень часто при-
езжали на экскурсию пионеры, даже тогда, 
когда официально организация уже пре-
кратила свое существование. В последние 
годы пионеров-экскурсантов практически 
не стало.

А в пионеры меня принимали давным-
давно, мы тогда жили в Вологодской обла-
сти. Это был настоящий праздник, который 
я помню до сих пор. И помню, как вступал в 
комсомол – 46 километров шел пешком до 
райкома, чтобы успеть на заседание…

Безусловно, к галстуку мы относились 
как к святыне. Для нас он был кусочком 
красного знамени, символа нашей необъ-
ятной Родины. Многие называют это пред-
рассудком, многие – смешным и ненужным, 
но я считаю, что прививать любовь и ува-
жение к своей стране, к ее славе, к героям 
страны – бесспорно, важно. В настоящее 
время этого нет. Молодые люди, не зная 
истории, постоянно путают даты и события, 
не знают имена людей, положивших жизнь 
во славу Отчизны. На мой взгляд, это очень 
печально как для сегодняшнего поколения, 
так и для последующих.

Ирина БРИТВИНА, депутат Всево-
ложского городского совета депутатов:

– Я прошла все этапы пионерии и стала 
комсомолкой. Вспоминаю всегда с теплом 
это время, много было хорошего в нем. 
Пионерское движение было организацией, 
которая воспитывала, дисциплинировала, 
учила любить Родину. Это была профес-
сиональная воспитательная лесенка, по 
которой молодежь поднималась в жизнь. 
Мы учились приносить пользу обществу, 
трудиться, работать в команде. Соревно-
вались в сборе макулатуры, металлолома, 
всегда стремились быть первыми во всем 
– в учебе и в труде. Пионерская деятель-
ность строилась на дружбе и общих целях. 
Это помогло и в дальнейшей жизни. В наше 
время пионерия была нужным и важным 
движением. 

Да, и пионерский галстук храню до сих 
пор.

Богдан ПРОКОПЧУК, заведующий ам-
булаторией «Павлово»:

– Конечно, в свое время я был пионером 
и очень гордился этим. Помню, как радо-
вался, когда меня приняли в пионерскую 

организацию, – еще бы, ведь это был двой-
ной праздник, так как событие происходило 
1 мая. Можно сказать, что, когда мне повя-
зывали пионерский галстук, я был на седь-
мом небе от счастья. 

Несомненно, пионерское движение 
представляло собой большой воспитатель-
ный процесс в масштабе всего государ-
ства. Ведь тогда было принято говорить: 
«Пионер – всем ребятам пример». Нам вну-
шали, что мы не можем учиться плохо, что 
мы должны помогать в учебе отстающим, 
должны помогать пожилым людям. 

Сам я учился хорошо, поэтому мне часто 
поручали помогать отстающим товарищам 
по тому или иному предмету. И я всегда 
выполнял эти поручения с удовольствием 
и гордостью. Мое пионерское детство про-
ходило в основном в Ровенской области, на 
Украине. Но мы делали то же самое, что де-
лали пионеры в больших городах, – соби-
рали металлолом, макулатуру, участвовали 
в тимуровском движении. При этом мы еще 
и соревновались друг с другом – какой от-
ряд лучше учится, какой соберет больше 
металлолома или макулатуры и так далее. 
И поверьте, такие стимулы, как почетная 
грамота, размещение на Доске почета, не 
были пустым звуком.

Как человек военный (полковник ме-
дицинской службы, 30 лет отслуживший в 
ВМФ, в том числе и начмедом подводной 
лодки. – Прим. автора), я очень хорошо 
понимаю, как важны для молодого челове-
ка навыки дисциплины, как ценны для буду-
щего защитника Отечества такие качества, 
как любовь к Родине, развитое чувство 
патриотизма и интернационализма, от-
ветственности за свои поступки. Полагаю, 
что возрождение детской массовой орга-
низации, основными принципами сходной 
с пионерской, пошло бы на пользу нашему 
обществу.

Дарья СТАРКОВА, руководитель эко-
логического проекта «Зеленая дубра-
ва»:

– Мои пионерские годы – незабываемое 
время. От гордости захватывало дух! До 
сих пор наизусть могу рассказать торже-
ственное обещание, законы и девиз пионе-
ра, храню свой пионерский галстук. Взаи-
мопомощь, честность, патриотизм! Сбор 
макулатуры был для спасения деревьев, а 
сейчас – денежка для нужд школы…

Тимуровское движение! Мы с радостью 
помогали старикам. Все пионерские дела 
были в удовольствие. Я счастлива от того, 
что была пионером! У меня растет сын, в ко-
тором есть потенциал, а применить его не-
куда, наличие интернета не может заменить 
состояние души от сделанных поступков 
пионера. Где-то он завидует нам с мужем. 
Ему очень интересно слушать рассказы 
про нашу школьную жизнь. Стараюсь раз-
вивать в нем качества пионера и истинные 
ценности.

Вот такие мнения высказали наши ре-
спонденты. Да, конечно, во многом они об-
условлены ностальгией по прошлому, по 
беззаботному счастливому детству. Никто 
не вспомнил показушные отрядные сборы, 
муторные «линейки» по всякому поводу, 
да и сбор макулатуры – у меня лично – не 
вызывает светлых чувств. Сейчас вообще 
идет такая мощная ностальгическая волна 
по всему советскому, что дух захватывает. 
Хорошо это или плохо? Время покажет.

Но нельзя не согласиться с участника-
ми опроса в том, что, упразднив пионерию, 
общество «вместе с водой выплеснуло ре-
бенка» – освободившаяся ниша массовой 
детской организации так и осталась пустой.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

НАШИ ДАТЫ

Честное пионерское!
Сегодня – день рождения пионерской организации. К сожалению, 

наши юные граждане, скорее всего, затруднятся ответить, кто такие 
были юные пионеры, а вот люди постарше все – абсолютно все, за 
редким исключением – прошли рядами Всесоюзной пионерской ор-
ганизации им. В.И. Ленина.

Пионерская организация в СССР возникла вместо 
существовавшей в России еще до революции ска-
утской организации. Один из идеологов скаутизма 
Иннокентий Жуков, предложивший назвать детскую 
организацию пионерской, стремился воплотить в ней 
позитивные стороны скаутского движения. Иннокен-
тий Жуков предложил развивать игровые формы вос-
питательной работы с детьми и ввести девиз "Будь 
готов!"

Изначально было принято название новой организации 
– отряды юных пионеров имени Спартака. Появились пи-
онерский галстук, значок, салют, песни, девиз, законы и 

обычаи пионеров.
19 мая 1922 г. Вторая Всероссийская конференция ком-

сомола приняла решение о повсеместном создании пи-
онерских отрядов. Этот день отмечался в СССР как день 
рождения пионерии.

Руководители Советского государства видели в Пио-
нерской организации форму воспитания нового человека. 
Пионеры участвовали в ликвидации неграмотности, бес-
призорности и др.

Пионерская организация заимствовала из скаутиз-
ма организацию по отрядам, институт вожатых, сборы у 
костра, элементы символики (например, в пионерском 

значке три языка пламени костра заменили три лепестка 
скаутского значка, три конца галстука стали означать три 
поколения – пионеров, комсомольцев и коммунистов и пр.)

21 января 1924 г. решением ЦК комсомола пионерской 
организации было присвоено имя В. И. Ленина. После со-
стоявшегося в марте 1926 г. седьмого съезда комсомола, 
на котором было принято постановление о переименова-
нии РКСМ в ВЛКСМ, пионерская организация стала имено-
ваться Всесоюзная пионерская организация им. Ленина.

6 марта 1925 г. вышла газета московских пионеров "Пи-
онерская правда", которая через два года, в 1927 г., стала 
всесоюзной пионерской газетой.

СПРАВКА
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Мастер спорта – 
герой на войне
Семён Иванович Ялокас ро-

дился в апреле 1917 года. Не-
обычная фамилия его объясня-
ется тем, что по национальности 
он – эстонец. Детство провёл в 
городе, который тогда назывался 
Хибиногорск, а сейчас – Кировск 
Мурманской области. Город на-
ходится на юге горного массива 
Хибины. Здесь Семён Иванович 
увлёкся скоростным спуском на 
лыжах (слалом). Но на соревно-
ваниях, несмотря на то что он был 
высокого роста и атлетического 
телосложения, за ним закрепи-
лась кличка – «вечно второй». 
Проявляя упорство на различ-
ных соревнованиях, он завоевал 
звание «Мастер спорта СССР» и 
поступил в Институт физической 
культуры имени Лесгафта. 

В архиве Министерства обо-
роны хранится наградной лист 
Ялокаса Семёна Ивановича на 
медаль «За боевые заслуги» от 
14 февраля 1943 года. В нём го-
ворится, что студент С.И. Ялокас 
вступил в ряды РККА 23 июня 
1941 года, то есть на второй день 
войны. Неоднократно ходил на 
разведку и совершал боевые 
действия в тылу врага. В 1942 
году из партизанского отряда 
был призван в ЛДКА имени С.М. 
Кирова (Ленинградский Дом 
Красной Армии): «Будучи прико-
мандирован к ОВП армии в ка-
честве инструктора рукопашного 
боя и гранатометания, благодаря 
исключительной настойчивости 
добился хороших результатов в 
подготовке частей 142 стрелко-
вой дивизии с тем, чтобы в ко-
роткий срок обучить командный 
состав и весь армейский состав 
батальона действиям на лыжах. 
Не щадя сил, не считаясь со вре-
менем, постоянно преодолевая 
всякого рода трудности, добился 
за короткий срок хороших резуль-
татов. (…) Дисциплинирован. Ис-
полнителен. Требователен к себе 
и подчинённым». 

Помимо медали «За боевые 
заслуги», С.И. Ялокаса наградили 
орденом Красной Звезды. Из на-
градного листа на орден Красной 

Звезды от 8 февраля 1945 года: 
«Отличный инструктор физиче-
ской подготовки в частях Лен-
фронта. До 1942 года вёл боевую 
работу в тылу врага, состоял в 
партизанских отрядах фронта. С 
1942 года и по настоящее время 
используется на работе по физи-
ческой подготовке в частях фрон-
та, ведя таковую всё время непо-
средственно в частях – до 1943 
года в соединениях 42 армии, а 
последние два года – в соеди-
нениях 23 армии (…) Принимал 
активное участие в подготовке 
войска армии к операциям, осо-
бенно по лыжам, рукопашному 
бою и переправам через водные 
преграды». 

Ещё не окончилась война, а 
С.И. Ялокас принял участие в со-
ревнованиях. Соревнования по 
горнолыжному спорту проходи-
ли в 1944–1945 годах на только 
что освобождённом от фашистов 
Кольском полуострове (в Киров-

ске) и в Бакуриани (Грузия). К 
тому времени С.И. Ялокас уже 
имел звание лейтенанта. Окончив 
в 1948 году Институт имени Лес-
гафта, офицер был назначен на 
должность начальника физпод-
готовки и старшего преподава-
теля курсов усовершенствования 
офицерского состава Ленин-
градского военного округа. Эту 
должность он занимает при Ле-
нинградском Краснознаменном 
высшем общевойсковом учили-
ще им. С.М. Кирова. Отслужив в 
военном училище с самыми луч-
шими характеристиками, в 1960 
году майор С.И. Ялокас ушел 
в запас. У него к тому времени 
были жена и две дочери. Пен-
сия назначена хорошая, можно 
было на неё прокормить семью, 
но инициативный, энергичный 
офицер не мог сидеть без дела. 
В 1960 году С.И. Ялокас появился 
у нас в районе.

Уроки 
бесстрашия

В Токсово находился трам-
плин, но назывался он «Кавго-
ловский». После войны это был 
небольшой посёлок. Телевизоры 
в 1960 году были большой ред-
костью, не во всех семьях были 
свои лыжи. Да и многие подрост-
ки, которым тогда было по 16–18 
лет, выросли вообще без отцов. 
Но своих воспитанников С.И. 
Ялокас не только оторвал от дур-
ного влияния, но и многим дал 
путёвку в большой спорт.

Сначала 43-летний военный 
пенсионер пришёл в общеобра-
зовательную школу и отобрал там 

самых шустрых, самых смелых 
мальчиков и девочек в секцию 
горнолыжного спорта. Занятия 
в Кавголовской школе высше-
го спортивного мастерства по 
зимним видам спорта стали для 
этих детей главным событием в 
жизни. «На тренировки мы шли 
с большим удовольствием. У нас 
не было других развлечений, со-
блазнов. Не у каждого мячики-
то были», – вспоминает мастер 
спорта по горным лыжам Михаил 
Верезгов.

А дальше началось самое ин-
тересное: методик для трени-
ровок по горнолыжному спорту 
тогда не было. И Семён Иванович 
Ялокас стал разрабатывать их 
самостоятельно. Кавголовская 
школа фактически стала опытной 
площадкой для отечественного 
горнолыжного спорта. Наталья 
Станиловская (в девичестве – 
Трунова) считает: «По сути дела, 
это был великий педагог и вели-
кий теоретик. Он мог сказать так: 
«Мне ночью сегодня приснилось 
такое упражнение, давайте сде-
лаем его». 

В это время в Кавголовской 
школе была сформирована луч-
шая в СССР материально-техни-
ческая база детской спортивной 
школы. Это произошло потому, 
что на соседнем военном аэро-
дроме были списаны тренажёры, 
на которых тренировались лётчи-
ки, прежде чем вступить в отряд 
космонавтов. В конце 50-х годов 
в Кавголовской школе высшего 
спортивного мастерства работал 
выдающийся тренер по прыж-
кам на лыжах с трамплина Алек-
сандр Андреевич Степанов. Он 
договорился, чтобы списанные 
тренажёры отдали в Кавголово. 
Эту инициативу подхватил М.И. 
Ялокас. И ученики Кавголовской 
школы стали тренироваться, как 
космонавты. Они вращали ло-
пинг, крутились в центрифуге. 
Тут же находились и рейнские 
колёса, и батут, и вертикальное 
колесо. Для СССР такие детские 
тренировки были сенсацией. На-
талья Станиловская (Трунова) 
и Аля Королёва вспоминают: «У 
нас были фотографии из газеты 
«Пионерская правда». Там изо-
бражено, как мы летом вращаем-
ся на лопинге».

Сейчас бы органы опёки, на-
верное, ужаснулись, увидев та-
кие тренировки. А в репортаже 
подписали бы: «Не пытайтесь по-
вторить». Но надо учитывать, что 
горнолыжный спорт – опасный 
и травматичный. Если боишься, 
не стоит туда и лезть. Любой че-
ловек может научиться преодо-
левать страх так же, как можно 
научиться кататься на велосипе-
де. И лучше не щадить себя на 
тренировках, чем потом терпеть 
травмы на соревнованиях. Так 
считали тренеры того време-
ни. Рассказывает мастер спорта 
СССР Аля Королёва: «Я в первый 

раз пришла к Ялокасу на тре-
нировку, когда мне было 11 лет. 
Семён Иванович, увидев меня, 
сразу спросил: «Не бросишь гор-
ные лыжи?» – Я ответила: «Нет, 
никогда!» – А он: «Ешь землю и 
поклянись!» Я готова была есть 
землю, только не знала, где мож-
но ее взять зимой. Любовь к гор-
ным лыжам у меня осталась до 
сих пор». 

Чтобы его воспитанники не 
боялись высоты, тренер Семён 
Иванович заставлял их ходить 
по канату, который был натянут 
между деревьями. Для развития 
проприоцептивного чувства (вла-
дение мышцами и координацией 
движений почти неосознанно) он 
придумал другое упражнение, 
про которое мне рассказала На-
талья Станиловская (Трунова): 
«Когда на большой скорости 
мчишься по буграм, по снежным 
кочкам – ты их не видишь. А коле-
ни в это время должны работать 
– вправо, влево. У горнолыжни-
ка должна быть очень высокая 
мышечная чувствительность. И 
С.И. Ялокас развивал её так: вы-
тягивал доску над оврагом, завя-
зывал нам глаза, закреплял ноги 
к ботинкам и ставил нас на край 
доски. И шевелил доску: вверх, 
вниз, в сторону – так, что мы не 
знали, какое движение за каким 
следует, но мы должны были ре-
агировать». Это ещё не всё: для 
того, чтобы дети привыкли к ско-
рости, С.И. Ялокас ставил их на 
роликовые коньки и привязывал 
к мотоциклу. А потом мотоцикл 
мчался на скорости 60 киломе-
тров в час. Мальчик или девочка 
– летели за мотоциклом. 

Рассказывает мастер спор-
та по горным лыжам и бывший 
тренер сборной СССР Михаил 
Верезгов: «Очень много мы ката-
лись летом на роликовых коньках. 
Нам это нравилось. В те годы ро-
ликовые коньки было не купить. А 
спортивную школу обеспечивало 
государство. Ялокас считал, что 
настоящий спортсмен должен 
овладеть многими видами спор-
та. Мы занимались греблей так, 
что у меня ладони были стёрты 
до крови. Мы катались на водных 
лыжах, мы прыгали с трамплина в 
воду. Он возил нас в ЦПКиО, где 
мы прыгали с 10-метровой выш-
ки с парашютом. В те годы это 
были экзотические виды спор-
та. И с Кавголовского трамплина 
мы прыгали много раз. Потому 
что в горнолыжном спорте без 
полётов обойтись невозможно. 
Иногда при скоростном спуске с 
кочек бывают прыжки по 30–40 
метров. Тогда в Кавголово был 
деревянный 60-метровый трам-
плин. Мы иногда прыгали с него 
при ночном освещении. Бывало 
так: от стартовой вышки только 
оттолкнёшься, а Семён Ивано-
вич возьмёт да и отключит осве-
щение, чтобы нас попугать. Зато 
потом мы ничего не боялись. Он 

СПОРТИВНОЕ ИМЯ

Познаётся дерево 
 К 100-летию Семёна Ялокаса

В моей журналистской практике это – уникальный случай. Ко мне обратились 
спортсмены с просьбой написать статью про их тренера. Его уже нет в живых. 
Да и его ученикам уже за шестьдесят. Но они до сих пор его помнят и любят, 
и хотят, чтобы о нём знали во Всеволожском районе. В апреле исполнилось бы 
100 лет заслуженному тренеру РСФСР Семёну Ивановичу Ялокасу. Зимой 2016–
2017 года горнолыжники отмечали 60 лет знаменитому курорту в Коробицыно, 
который создал С.И. Ялокас. И от учеников Ялокаса я впервые узнала, что в своё 
время Всеволожский район был родоначальником горнолыжного спорта в СССР. 

Чегет, в ожидании старта. С.И. Ялокас посередине в очках

С.И. Ялокас учит Людмилу Щёголеву, как крутиться на лопинге



17№ 22,  19 мая 2017

очень много дал специфических 
упражнений, которые актуальны 
в настоящее время, которые я бы 
сейчас применил. И он нас, дети-
шек из малообеспеченных семей, 
вывозил на Кавказ. Проводил 
матчевые встречи спортивных 
школ на Эльбрусе». Однажды 
мальчишки и девчонки из Токсова 
жили в гостинице на Кавказе по 
соседству со съёмочной группой 
фильма «Вертикаль». У Михаила 
Верезгова даже фотография со-
хранилась, где Владимир Высоц-
кий исполняет свои песни для 
горнолыжников... 

Горнолыжное отделение Кав-
головской школы высшего спор-
тивного мастерства по зимним 
видам спорта в течение 10 лет 

считалось лучшим в СССР. Есть 
сведения, что первая сборная 
СССР по горным лыжам цели-
ком состояла из жителей города 
Всеволожска. А следующий на-
бор – из выпускников Кавголов-
ской школы. С.И. Ялокас получил 
звание Заслуженного тренера 
РСФСР. Ему доверили сначала 
тренировать сборную Ленингра-
да на базе Кавголовской школы, 
затем – сборную РСФСР. Его на-
значили судьёй всесоюзной кате-
гории, и часто ему приходилось 

выполнять на горнолыжных со-
ревнованиях обязанности глав-
ного судьи. Из книги Вячеслава 
Мельникова «Расцвети, эдель-
вейс»: «Когда в 1964 году было 
решено создать первую Феде-
рацию горных лыж, председате-
лем объединенной областной и 
городской ленинградской феде-
рации был единодушно избран 
Семен Иванович Ялокас. Новый 
председатель горячо взялся за 
дело. Совместно с кафедрой 
лыжного спорта Института им. 
Лесгафта была создана класси-
фикационная комиссия – первая 
в стране. Все ленинградские 
тренеры прошли переквалифика-
цию. Кое-кому после этого снова 
пришлось взяться за учебники. 
Была проведена проверка рабо-
ты тренеров по горным лыжам 
почти во всех обществах города. 
Начал работать тренерский со-
вет»…

В конце концов свой опыт Се-
мён Иванович обобщил, выпу-
стив несколько книг, самыми по-
пулярными из которых – «Школа 
горнолыжника», «История горно-
лыжного спорта» – спортсмены 
зачитываются до сих пор. 

Курорт «Золотая 
долина»

Мало кто знает, что один из 
самых лучших ленинградских 
горнолыжных курортов в Коро-
бицыно появился благодаря на-

шему С.И. Ялокасу. Более 60 лет 
назад на этом месте была горка, 
покрытая высокими соснами. 
Но Ялокасу понадобилось место 
под спортивный лагерь для гор-
нолыжников. И он объездил всю 
область в поисках подходящего 
места. Рисовал многочислен-
ные схемы, делал вычисления. 
Нашёл самое лучшее. Вячеслав 
Мельников в своей книге «Рас-
цвети, эдельвейс» пишет: «Нужно 
иметь особое горнолыжное чу-
тьё, чтобы проложить интерес-

ную трассу, чтобы она стала про-
ходимой для лыжников (…) Нужно 
мысленно представить, как на 
скорости пройти этот участок». 
60 лет назад возле деревни Ко-
робицыно Выборгского района 
Ялокас нашёл такую горку, что 
в первое время за ней закрепи-
лось название «Золотая долина». 
Сейчас, когда все горнолыжные 
курорты попали в различные 
частные руки, название «Золотая 
долина» отдали другому курорту, 
а этот стал называться «Снеж-
ный». Но мало было склон най-
ти, надо было его ещё очистить 
от деревьев. Михаил Верезгов 
вспоминает: «Сейчас там бизнес-
мены работают, а первый лагерь 
в Коробицыно устраивали мы с 
пацанами из Кавголовской шко-
лы. Ялокас там установил домик 
с русской печкой, двухъярусной 
кроватью с железной сеткой. Мы 
туда выезжали и сами вырубали 
топорами деревья. Корень под-
рубим, потом верёвку закинем и 
валим дерево. Однажды я Ялока-
са чуть не убил нечаянно. Тянули, 
тянули дерево – оно не повали-
лось. Он снизу стоит, тянет дере-
во, верёвку держит, а я подошёл 
с топориком и раз – по корешку. 
Дерево как рухнет, он еле успел 
отскочить». 

Команда Ялокаса осваивала 
эту местность в 1962–1967 годах. 
Позже там обосновалась база 
спортивного общества «Уро-
жай», затем – спортивная школа 
Лен-облоно, сейчас она счита-
ется Ленинградской областной 
школой горнолыжного спорта. В 
2016 году этой школе отмечали 
50 лет, на праздник приезжал 
губернатор А.Ю. Дрозденко. Се-
годня на склоне «Снежный» – 12 
современных трасс с перепадом 
высот от 10 до 105 метров и про-
тяжённостью от 70 до 1100 ме-
тров. Зимний спортивный сезон 
в «Снежном» – самый продолжи-
тельный в Европе – в среднем 6 
месяцев. Начинается в первых 
числах октября, заканчивается 
в мае. Ежегодно на «Снежном» 
проводятся соревнования под 
названием «Мемориал Ялокаса». 

Ученики
Познаётся дерево по плодам. 

Скромный и интеллигентный, 
очень грамотный в вопросах 
спорта, С.И. Ялокас оставил по-
сле себя незабываемую память. 
Из бывших токсовских несмыш-
лёнышей выросли мастера гор-
нолыжного спорта, такие как 
Василий Ворошилов, Аня Ме-
лентьева, Евгений Субботин, 
Анатолий Королёв, Александр 
Леонтьев, Владимир Круст. 
Мастер спорта по горным лыжам 
Нина Никанорова (Заболот-
ская) в настоящее время прожи-
вает во Всеволожске, воспитала 
двоих детей-спортсменов. Ва-
лерий Китайчик стал основа-
телем знаменитых «керосиновых 
игр». Людмила Щёголева стала 
членом сборной СССР, Анато-
лий Герасимов – член сбор-
ной СССР. Наталья Малышева 
(Яковлева), Татьяна Смирно-
ва (Гарник) стали тренерами по 
горнолыжному спорту. Учеников 
было много, они разъехались по 
всей стране. Назовём только не-
которых из них.

Аля Королёва – мастер спор-
та. Родилась в Кавголово. Отец 
погиб, когда ей было пять лет, 
двоих детей воспитала мать, на-
ходясь в стеснённых обстоятель-
ствах. Оба стали заниматься у 
С.И. Ялокаса. С Ялокасом Аля 
Ниловна объездила весь Кавказ, 
побывала на Чембулаке (вблизи 
Алма-Аты), выступала в Румы-
нии. Была серебряным призёром 

чемпионата СССР. На со-
ревнованиях представ-
ляла сборную команду 
Ленинградской области. 
Окончила Ленинградскую 
лесотехническую акаде-
мию по специальности 
«экономист». Работала в 
ГИПХе. В настоящее вре-
мя проживает в посёлке 
Кузьмоловский.

Наталья Станилов-
ская (Трунова) – мастер 
спорта, призёр первен-
ства ЦС «Буревестник». 
Представляла сборную 
Ленинградской области. 
Из-за красивой внешно-
сти журналисты сделали 
её рекламой горнолыж-
ного спорта. Её красивая 
улыбка, её изящная фи-
гурка на фоне снежных 
гор украшала главную об-
ложку журнала «Огонёк», 
который выходил в СССР 
стотысячным тиражом. Наталья 
родилась в Токсово, училась в 
Токсовской средней школе. За-
тем окончила факультет физкуль-
туры Педагогического института 
имени Герцена. Всю жизнь ра-
ботала тренером, в том числе на 
зарубежных горнолыжных курор-
тах. Воспитала своих мастеров 
спорта. В настоящее время про-
живает по очереди то в Санкт-
Петербурге, то в Голландии. 

Михаил Верезгов – мастер 
спорта, призёр чемпионатов 
СССР. Был дублёром актёра Ки-
рилла Лаврова в фильме «Долгая 
счастливая жизнь» (1965 год). Там 
есть эпизод, когда герой фильма 
рассказывает, как он в юности 
катался на лыжах в горах. У Се-
мёна Ялокаса Михаил Верезгов 
тренировался два года. До этого 
и после у него были другие тре-
неры. Михаил выступал за сбор-
ную Ленинградской области. 
Окончил факультет физкультуры 
Ленинградского педагогического 
института имени Герцена. Вме-
сте с Владимиром Андреевым 
несколько лет работал тренером 
сборной СССР по горнолыжно-
му спорту. После этого исполнял 
обязанности государственного 
тренера СССР по Ленинграду и 
Ленинградской области. В на-
стоящее время проживает в по-
сёлке Кузьмоловский. До сих пор 
активно посещает горнолыжные 
курорты.

Ирина Турундаевская (Ка-
рапузова) – мастер спорта 
СССР, представитель известной 
спортивной династии. Призёр 
чемпионатов СССР, выступала за 
сборную СССР. В одной команде 
со всеволожцем Владимиром Бе-
лоусовым выступала на X зимней 
Олимпиаде в Гренобле (Фран-
ция). Владимир Белоусов тогда 
стал олимпийским чемпионом 
по прыжкам на лыжах с трампли-
на, а Ирина заняла 19-е место в 
слаломе. После этого окончила 
факультет журналистики ЛГУ. До 
последнего момента проживала 
в Токсово. Умерла 29 апреля 1917 
года.

А ещё С.И. Ялокас вырастил 
двух замечательных дочерей. 
Галина Семёновна сейчас пре-
подаёт в Санкт-Петербургском 
университете, а Елена Семёнов-
на – мастер спорта по плаванию.

«Он был нам 
как отец»

Вот как его ученики отзывают-
ся о нём! 

Аля Королёва: «Семён Ивано-
вич хотел, чтобы мы были раз-
носторонними людьми и имели 
успехи не только в спорте. Он 
возил нас по музеям, спускал в 

шахту в Кировске Мурманской 
области и в Мончегорске, чтобы 
показать, как работают шахтёры, 
возил на место дуэли Лермонто-
ва и на озеро Провал в Пятигор-
ске. Если мы ехали в поезде, он 
доставал карту и показывал, где 
мы едем, рассказывал про эти 
места. Много внимания уделял 
нашей учебе и в школе, и в вузах». 

Наталья Станиловская (Тру-
нова): «Он нас – юных девушек 
– забирал на сборы и обещал 
родителям: «За девчонок не бес-
покойтесь, какими я их увёз, 
такими и верну». А ведь наши 
горнолыжницы были красивые, 
как на подбор. Мы были законо-
дательницами мод. В конце 60-х 
годов у нас – у первых в стране – 
появились обтягивающие комби-
незоны-эластик. На горнолыжных 
курортах на нас было обращено 
всё внимание. Сначала, когда мы 
были помладше, Ялокас, если 
мы ресницы накрасим, подходил 
и рукой их размазывал. А потом, 
когда мы повзрослели, сам го-
ворил: «Почему сегодня ресницы 
не накрасила»? Мы называли его 
«Папа Сеня». Сейчас вы не найдё-
те таких тренеров». 

Михаил Верезгов: «Его само-
отверженность меня поражала. 
Впрочем, люди послевоенного 
поколения все были ответствен-
ными в работе. У него был осо-
бый подход к людям, он мог и 
гостиницу пробить там, где дру-
гим тренерам не удавалось. По 
жизненным ситуациям я много от 
него перенял». 

За высокий рост, за принци-
пиальную честность, за интел-
лигентные манеры С.И. Ялокаса 
в Ленинграде стали величать 
«президентом». Но, к сожалению, 
он не сошёлся характером с ди-
ректором Кавголовской школы 
А.К. Григасом. Точнее, А.К. Григас 
почувствовал в нём соперника и 
потихоньку стал выдавливать из 
школы. К сожалению, иногда так 
бывает. В 1970 году С.И. Ялокас 
переехал на свою родину в Ки-
ровск и стал тренировать детей 
там. Но недолго. Напряжение, ко-
торое было во время войны, пе-
реживание за воспитанников на 
спортивных соревнованиях на-
ложили свой отпечаток. Инсульт 
случился неожиданно и в марте 
1981 года С.И. Ялокас умер, не 
дожив до 64-х лет.

Уникальный офицер, уникаль-
ный тренер, уникальный чело-
век. Его уже давно нет, а след 
остался. И память о нём – очень 
хорошая. Этот человек мог бы 
гордиться тем, какую жизнь он 
прожил. 

Людмила 
ОДНОБОКОВА

СПОРТИВНОЕ ИМЯ

по плодам…

Ученицы С.И. Ялокаса

Мастер спорта Наталья Трунова Мастер спорта Аля Королёва
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Государство, в котором 

оказался дом Ивана Бров-
кина. 9. Певица, озвучившая 
формулу: "В слове "мы" – 
сто тысяч "я". 10. Ее прово-
дит тот, кто ищет в прошлом 
оправдание своим сегод-
няшним действиям. 11. Чур-
ка для топки. 12. Человек, 
который больше не пьет, но 
непрерывно опохмеляется. 
13. Игра, в которой пожела-
ние "чтоб тебе пусто было" 
может быть добрым пожела-
нием. 17. Судьба-злодейка. 
19. Итальянский сказочник, 
у которого русский писатель 
"позаимствовал" сказочного 
героя, переименовав его в 
Буратино. 20. Дом "высокого 
полета", хоть никуда и не ле-
тает. 21. И опиумный, и крас-
ный. 23. Идеальное имя для 
"писаного красавца" (так 

звали отца писателя Салты-
кова-Щедрина). 27. Чувство 
неудобства при наличии 
полного комплекта удобств. 
28. Имя героя О. Басилаш-
вили в фильме "Вокзал для 
двоих". 29. Неумеренная 
утренняя прохлада. 30. И 
самурай, и камикадзе. 31. 
"Жалобная" подпевала "со-
ловья, соловья, пташечки". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Тропический плод, вос-

петый Северяниным на пару 
с шампанским, а Маяков-
ским – на пару с рябчика-
ми. 3. "Шляпка" для светила 
мощностью в несколько де-
сятков свечей. 4. Арифме-
тическая разность на языке 
бухгалтеров. 5. Музыкаль-
ный темп, "угодивший" в 
фамилию популярной рос-
сийской певицы. 6. Архан-
гельский му жик, пешком 

дошедший до Петербурга, 
чтобы дать имя Московско-
му университету. 7. Трава 
с корнями, полезными для 
неврастеников. 8. Средство 
активной обороны от мух. 
14. Один из ряда подобных. 
15. Писатель, которого посе-
тила та же муза, которой уже 
пользовался его коллега. 16. 
Тот, кто знает настоящую 
цену барахлу, втридорога 
продающемуся в магазине. 
17. Вечный город, который 
когда-то спасли гуси. 18. И 
повар, и вихор. 22. Балет-
ное па, которое можно на-
звать "бегом по воздуху". 
24. Сладкая нега. 25. Что 
подмачивают до того, как 
подмочить репутацию? 26. 
Американский отец трилле-
ра как киножанра. 

Ответы на к россвор д, 
опубликованный в № 21

По горизонтали: 1. Под-
мостки. 6. Двурушник. 14. Ле-
онкавалло. 15. Обжорство. 16. 
Смелость. 17. Жокей. 18. За-
рево. 21. Ишак. 22. Пифагор. 
23. Мешанина. 26. Квашня. 27. 
Костяника. 28. Шейк. 31. Смач-
ность. 33. Лукоморье. 37. Раса. 
38. Математик. 39. Голиаф. 
43. Словакия. 44. Рассвет. 45. 
Леди. 48. Армада. 49. Йозеф. 
50. Лезгинка. 53. Контролёр. 
54. Конферансье. 55. Неваляш-
ка. 56. Чириканье. 

По вертикали: 2. Овоще-
база. 3. Микрон. 4. Советчик. 
5. Киль. 7. Вдовец. 8. Рожа. 9. 
Шарлатан. 10. Истребитель. 
11. Пластинка. 12. Молодость. 
13. Шоколадка. 19. Самострел. 
20. Ренклод. 24. Онучи. 25. 
Энтузиаст. 29. Ромашин. 30. 
Полоз. 32. Местоимение. 34. 
Приставка. 35. Кацавейка. 36. 
Африканец. 40. Идейность. 41. 
Байдарка. 42. Церетели. 46. 
Добряк. 47. Игуана. 51. Илья. 
52. Инки. 

Фото Анастасии МЕДВЕДЕВОЙ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

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 20 мая по 21 июня

 Солнце в этом году будет находиться в знаке Близнецов с 20 
мая 23 час. 31 мин. до 21 июня 07 час. 25 мин. Мистерия Близне-
цов связана с братскими отношениями между людьми, постоянным 
стремлением открывать для себя новые горизонты знаний. На бы-
товом уровне к Близнецам относят торговлю, все средства теле-
коммуникации между людьми и, конечно, транспорт (исключитель-
но как средство передвижения). Исходя из положения Меркурия, 
управителя знака Близнецов, можно предположить, что с 7 июня 
очень многие проблемы, связанные со знаком Близнецов, будут 
успешно решаться, так как с этого дня в течение двух недель Мер-
курий будет находиться в своей обители – знаке Близнецов.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). У Овнов на-
ступает очень «об-
щительное» время. 
Разговоры пред-

стоят с родственниками, какие-
то переговоры с партнерами. 
Возможно, Овнам придется отка-
заться от достижения каких-то 
целей или отложить их на месяц. 
Им следует помнить, что все, что 
они будут делать до начала июня, 
будет важным для них и иметь 
длительные последствия.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы вый-
дут из некоторого 
внутреннего кри-
зиса и весьма 
успешно разрешат 
все свои пробле-

мы, в этом им помогут их друзья. 
Возможно, Тельцам предстоит 
неожиданная дальняя поездка. 
Радостные события ожидают 
Тельцов в отношении их детей. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Близнецы с конца 
первой дека ды 
июня начнут про-

являть себя очень активно во 
всех вопросах, связанных с ра-
ботой и партнерскими отноше-
ниями. К 20 июня им удастся 
решить какую-то свою старую 
проблему и в какой-то степени 
начать жить с «чистого» листа.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). Раков бу-
дет одолевать 
жажда внутрен-
ней активности, 
которая, скорее 

всего, не будет находить пони-
мания у окружающих. А вот 
если Раки все свое время будут 
уделять домашним хлопотам, 
это все оценят. Может, деятель-
ным Ракам смириться всего на 
месяц? 

Л Е В  (2 3 .0 7–
22.08). У Львов 
может начаться 
период очень ак-
тивной и напря-
женной деятель-

ности, который будет очень 
полезен прежде всего для них 
самих. В возможных напряжен-
ных ситуациях им будет обяза-
тельно оказана поддержка. 
Если Львам нужно от чего-то 
избавиться или с кем-то рас-
статься, то произойдет это 
очень легко.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
2 2 .0 9).  Д е в а м 
предстоит реализо-
вывать свои планы 
и быть готовыми к 
тому, что с начала 
июня события будут 

развиваться очень стремитель-
но, приоритетами в профессио-
нальной деятельности должны 
стать партнеры и информация. 
Примерно с этого же времени 
Девы смогут рассчитывать на 
улучшение своего материально-
го положения.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
2 2 .10 ).  П о с л е 
6 июня Весы могут 
смело рассчиты-
вать на прилив сил, 
которых им в по-

следнее время очень не хватало. 
Возможно, как-то неожиданно 
гармонизируются отношения с 
детьми или дети преподнесут 
приятный сюрприз. Очень веро-
ятно, что у Весов наметится 
дальняя поездка.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11) . 
Возможно, Скорпи-
оны будут целиком 
поглощены рабо-

той, но хочется заметить, что 
у них сейчас замечательное вре-
мя для создания и развития ро-
мантических отношений. На 
улучшение финансового поло-
жения Скорпионам можно не 
рассчитывать ранее второй де-
кады июня.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
следует вниматель-
но отнестись к кри-
тике, высказывае-

мой прямо и непосредственно, 
при этом следует знать, что же-
лающих позлословить у них за 
спиной в настоящий момент 
предостаточно. В течение меся-
ца выяснится истинное отноше-
ние к Стрельцам многих из их 
окружения.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
следует помнить, 
что у них хорошее 
время для поиска 

своих вторых половинок. У мно-
гих Козерогов их убеждения и 
жизненные установки подвер-
гнутся испытаниям. После 6 июня 
внешняя активность Козерогов 
значительно возрастет, а в их 
профессиональном плане наме-
тится существенный рост.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Для Водоле-
ев наступает время 
отдачи долгов как 
для них, так и им са-

мим. Явная тенденция на улуч-
шение материального положения 
у Водолеев проявится в первой 
декаде июня. Начинать же какие-
то перемены время еще не на-
ступило, поэтому Водолеям луч-
ше подождать хотя бы месяц. А 
вот для отдыха и поездок на при-
роду время у Водолеев сейчас 
самое подходящее.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Ры б ам 
предстоит начать 
движение вперед 

и, возможно, начнут они это де-
лать с разрыва со своими стары-
ми партнерами или появления 
совершенно новых партнеров, 
которые будут отличаться надеж-
ностью и динамичностью. Бли-
зость достижения своей цели, 
скорее всего, окажется для Рыб 
всего лишь иллюзией.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

В ожидании любимой...
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 244 45 947 800,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  000 0702 0000000000 400 86 819 400,00 0,00

 Бюджетные инвестиции  000 0702 0000000000 410 20 000 000,00 0,00
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

 000 0702 0000000000 412 20 000 000,00 0,00

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность

 000 0702 0000000000 460 66 819 400,00 0,00

 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

 000 0702 0000000000 464 66 819 400,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 0702 0000000000 600 1 940 443 259,28 533 977 714,61

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0702 0000000000 610 1 805 457 150,60 490 138 513,79
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0702 0000000000 611 1 501 273 572,22 482 214 927,19

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0702 0000000000 612 304 183 578,38 7 923 586,60
 Субсидии автономным учреждениям  000 0702 0000000000 620 134 986 108,68 43 839 200,82
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0702 0000000000 621 122 724 260,00 42 718 785,82

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0702 0000000000 622 12 261 848,68 1 120 415,00
 Начальное профессиональное образование  000 0703 0000000000 000 504 259 916,00 122 241 484,63
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 200 36 604 600,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 240 36 604 600,00 0,00

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  000 0703 0000000000 243 30 698 600,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 244 5 906 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  000 0703 0000000000 400 20 000 000,00 0,00

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность

 000 0703 0000000000 460 20 000 000,00 0,00

 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

 000 0703 0000000000 464 20 000 000,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 0703 0000000000 600 447 655 316,00 122 241 484,63

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0703 0000000000 610 392 712 946,00 109 869 625,63
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0703 0000000000 611 385 795 300,00 109 869 625,63

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0703 0000000000 612 6 917 646,00 0,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 0703 0000000000 620 54 942 370,00 12 371 859,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0703 0000000000 621 54 268 280,00 12 371 859,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0703 0000000000 622 674 090,00 0,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации  000 0705 0000000000 000 264 000,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 0705 0000000000 600 264 000,00 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0705 0000000000 610 264 000,00 0,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0705 0000000000 612 264 000,00 0,00
 Молодежная политика и оздоровление детей  000 0707 0000000000 000 26 550 322,78 3 994 950,29
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 0707 0000000000 600 26 550 322,78 3 994 950,29

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0707 0000000000 610 18 172 177,78 2 924 250,29
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0707 0000000000 611 11 163 880,00 2 924 250,29

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0707 0000000000 612 7 008 297,78 0,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 0707 0000000000 620 8 378 145,00 1 070 700,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0707 0000000000 622 8 378 145,00 1 070 700,00
 Другие вопросы в области образования  000 0709 0000000000 000 104 923 102,00 14 120 676,34
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0709 0000000000 100 29 945 400,00 5 047 832,70

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0709 0000000000 110 13 205 700,00 1 790 767,68
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0709 0000000000 111 10 431 000,00 1 469 485,22
 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0709 0000000000 119 2 774 700,00 321 282,46

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0709 0000000000 120 16 739 700,00 3 257 065,02

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 121 12 915 800,00 2 637 365,97
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0709 0000000000 129 3 823 900,00 619 699,05

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 200 3 717 600,00 29 787,52

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 240 3 717 600,00 29 787,52

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0709 0000000000 242 1 526 900,00 7 557,52

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 244 2 190 700,00 22 230,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 0709 0000000000 600 71 250 102,00 9 043 056,12

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0709 0000000000 610 69 733 792,00 8 980 456,12
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0709 0000000000 611 24 115 900,00 6 120 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0709 0000000000 612 45 617 892,00 2 860 456,12
 Субсидии автономным учреждениям  000 0709 0000000000 620 1 516 310,00 62 600,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0709 0000000000 622 1 516 310,00 62 600,00
 Иные бюджетные ассигнования  000 0709 0000000000 800 10 000,00 0,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0709 0000000000 850 10 000,00 0,00
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0709 0000000000 852 10 000,00 0,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 0000000000 000 140 396 964,00 11 948 846,47
 Культура  000 0801 0000000000 000 140 396 964,00 11 948 846,47
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0801 0000000000 100 15 352 392,00 3 204 176,70

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0801 0000000000 110 15 352 392,00 3 204 176,70
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0801 0000000000 111 11 791 500,00 2 553 618,88
 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0801 0000000000 119 3 560 892,00 650 557,82

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 200 2 942 000,00 101 919,77

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 240 2 942 000,00 101 919,77

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 0801 0000000000 242 429 500,00 47 781,66

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  000 0801 0000000000 243 469 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 244 2 043 500,00 54 138,11

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  000 0801 0000000000 400 30 000 000,00 0,00

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность

 000 0801 0000000000 460 30 000 000,00 0,00

 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

 000 0801 0000000000 464 30 000 000,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 0801 0000000000 600 92 102 572,00 8 642 750,00

 Субсидии автономным учреждениям  000 0801 0000000000 620 92 102 572,00 8 642 750,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0801 0000000000 621 76 107 023,00 8 642 750,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0801 0000000000 622 15 995 549,00 0,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  000 1000 0000000000 000 755 705 840,54 166 534 893,89
 Пенсионное обеспечение  000 1001 0000000000 000 33 625 100,00 8 592 994,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1001 0000000000 300 33 625 100,00 8 592 994,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1001 0000000000 310 33 625 100,00 8 592 994,00
 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  000 1001 0000000000 312 33 625 100,00 8 592 994,00
 Социальное обслуживание населения  000 1002 0000000000 000 57 050 200,00 14 687 127,37
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 1002 0000000000 100 19 667 312,73 5 207 616,68

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 1002 0000000000 110 19 667 312,73 5 207 616,68
 Фонд оплаты труда учреждений  000 1002 0000000000 111 15 106 200,00 4 113 977,86
 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 1002 0000000000 119 4 561 112,73 1 093 638,82

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 1002 0000000000 200 9 216 550,00 211 668,37

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1002 0000000000 240 9 216 550,00 211 668,37

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 1002 0000000000 242 555 500,00 41 568,85

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  000 1002 0000000000 243 1 600 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 1002 0000000000 244 7 061 050,00 170 099,52

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1002 0000000000 300 1 378 000,00 186 750,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат  000 1002 0000000000 320 1 378 000,00 186 750,00

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств  000 1002 0000000000 321 1 378 000,00 186 750,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 1002 0000000000 600 26 788 310,00 9 081 065,05

 Субсидии автономным учреждениям  000 1002 0000000000 620 26 788 310,00 9 081 065,05
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1002 0000000000 621 22 446 600,00 9 081 065,05

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1002 0000000000 622 4 341 710,00 0,00
 Иные бюджетные ассигнования  000 1002 0000000000 800 27,27 27,27
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 1002 0000000000 850 27,27 27,27
 Уплата иных платежей  000 1002 0000000000 853 27,27 27,27
 Социальное обеспечение населения  000 1003 0000000000 000 386 399 783,43 107 873 258,18
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 1003 0000000000 100 3 047 200,00 427 005,75

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 1003 0000000000 110 3 047 200,00 427 005,75
 Фонд оплаты труда учреждений  000 1003 0000000000 111 2 340 400,00 338 536,39
 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 1003 0000000000 119 706 800,00 88 469,36

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 1003 0000000000 200 4 259 781,84 288 764,23

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1003 0000000000 240 4 259 781,84 288 764,23

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 1003 0000000000 242 32 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 1003 0000000000 244 4 227 781,84 288 764,23

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1003 0000000000 300 293 891 601,59 76 995 279,20
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1003 0000000000 310 16 734 750,16 3 398 646,02
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам  000 1003 0000000000 313 16 734 750,16 3 398 646,02

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат  000 1003 0000000000 320 277 156 851,43 73 596 633,18

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств  000 1003 0000000000 321 7 720 000,00 1 843 000,00

 Субсидии гражданам на приобретение жилья  000 1003 0000000000 322 98 990 480,35 0,00
 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения  000 1003 0000000000 323 170 446 371,08 71 753 633,18

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 1003 0000000000 600 85 201 200,00 30 162 209,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 1003 0000000000 610 76 910 100,00 27 357 209,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 1003 0000000000 612 76 910 100,00 27 357 209,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 1003 0000000000 620 8 101 100,00 2 805 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1003 0000000000 622 8 101 100,00 2 805 000,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)  000 1003 0000000000 630 190 000,00 0,00

 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений  000 1003 0000000000 634 190 000,00 0,00

 Охрана семьи и детства  000 1004 0000000000 000 213 803 789,11 25 350 335,45
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 1004 0000000000 200 22 308 100,00 3 840 321,22

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1004 0000000000 240 22 308 100,00 3 840 321,22

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 1004 0000000000 244 22 308 100,00 3 840 321,22

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1004 0000000000 300 97 128 000,00 21 510 014,23
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1004 0000000000 310 97 128 000,00 21 510 014,23
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам  000 1004 0000000000 313 97 128 000,00 21 510 014,23

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности  000 1004 0000000000 400 94 367 689,11 0,00

 Бюджетные инвестиции  000 1004 0000000000 410 94 367 689,11 0,00
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

 000 1004 0000000000 412 94 367 689,11 0,00

 Другие вопросы в области социальной политики  000 1006 0000000000 000 64 826 968,00 10 031 178,89
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 1006 0000000000 100 52 276 568,00 8 942 121,51

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 1006 0000000000 120 52 276 568,00 8 942 121,51

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 121 40 150 542,00 7 048 701,72
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 1006 0000000000 122 17 700,00 1 000,00
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 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 1006 0000000000 129 12 108 326,00 1 892 419,79

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 200 6 596 800,00 612 607,38

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 240 6 596 800,00 612 607,38

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий  000 1006 0000000000 242 2 468 542,00 247 716,97

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 244 4 128 258,00 364 890,41

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 1006 0000000000 600 5 953 600,00 476 450,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)  000 1006 0000000000 630 5 953 600,00 476 450,00

 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений  000 1006 0000000000 634 5 953 600,00 476 450,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 0000000000 000 162 276 840,00 39 277 978,00
 Физическая культура  000 1101 0000000000 000 162 276 840,00 39 277 978,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 200 14 000 000,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 240 14 000 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 244 14 000 000,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 1101 0000000000 600 148 276 840,00 39 277 978,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 1101 0000000000 610 126 897 740,00 35 726 978,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1101 0000000000 611 126 897 740,00 35 726 978,00

 Субсидии автономным учреждениям  000 1101 0000000000 620 21 379 100,00 3 551 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1101 0000000000 622 21 379 100,00 3 551 000,00
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  000 1200 0000000000 000 14 498 000,00 5 250 000,00
 Периодическая печать и издательства  000 1202 0000000000 000 14 498 000,00 5 250 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  000 1202 0000000000 600 14 498 000,00 5 250 000,00

 Субсидии автономным учреждениям  000 1202 0000000000 620 14 498 000,00 5 250 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1202 0000000000 621 14 498 000,00 5 250 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА  000 1300 0000000000 000 1 000 000,00 0,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга  000 1301 0000000000 000 1 000 000,00 0,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга  000 1301 0000000000 700 1 000 000,00 0,00
 Обслуживание муниципального долга  000 1301 0000000000 730 1 000 000,00 0,00

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 000 1400 0000000000 000 346 548 300,00 50 425 854,69

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований  000 1401 0000000000 000 236 998 300,00 47 399 660,00

 Межбюджетные трансферты  000 1401 0000000000 500 236 998 300,00 47 399 660,00
 Дотации  000 1401 0000000000 510 236 998 300,00 47 399 660,00
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 1401 0000000000 511 236 998 300,00 47 399 660,00
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера  000 1403 0000000000 000 109 550 000,00 3 026 194,69
 Межбюджетные трансферты  000 1403 0000000000 500 109 550 000,00 3 026 194,69
 Иные межбюджетные трансферты  000 1403 0000000000 540 109 550 000,00 3 026 194,69
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х -583 410 845,36 328 249 093,89

 

Приложение № 3 к постановлению администрации от 15.05.2017 года № 1078

3. ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита

Наименование показателя
Код источника 

финансирования 
по КИВФ, КИВнФ

План 2017 года
Исполнено 

за 1 квартал 
2017 года

1 2 3 4
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего х 583 410 845,36 -328 249 093,89
источники внутреннего финансирования х 200 000 000,00 0,00
из них:    
 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  000 0102000000 0000 000 200 000 000,00 0,00

 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  000 0102000000 0000 700 200 000 000,00 0,00

 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Российской Фе-
дерации

 000 0102000005 0000 710 200 000 000,00 0,00

изменение остатков средств х 383 410 845,36 -328 249 093,89
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов  000 0105000000 0000 000 383 410 845,36 -328 249 093,89

увеличение остатков средств, всего х -6 912 657 543,08 -2 043 872 841,51
 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 500 -6 912 657 543,08 -2 043 872 841,51
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 510 -6 912 657 543,08 -2 043 872 841,51
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов  000 0105020105 0000 510 -6 912 657 543,08 -2 043 872 841,51

уменьшение остатков средств, всего х 7 296 068 388,44 1 715 623 747,62
 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 600 7 296 068 388,44 1 715 623 747,62
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 610 7 296 068 388,44 1 715 623 747,62

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов  000 0105020105 0000 610 7 296 068 388,44 1 715 623 747,62

Раздел I. «Общие сведения об автономном учреждении»
Таблица № 1

Наименование показателя: Сведения:
1. Отчетный год: 2016

2. Полное наименование автономного учреждения АВТОНОМНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
3. Сокращенное наименование государственного или муници-
пального учреждения АМУ ЦМУ ВМР

4. Адрес регистрации автономного учреждения 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, 138.

5. Почтовый адрес автономного учреждения 188645, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10.

6. Телефон (факс) 8 (813-70) 40-702; 40-703; 40-973; 40-697; 41-354; 40-699; 41-
372; 41-353; 41-351; 40-713.

7. Адрес электронной почты e-mail: vsev-mfc@mail.ru

8. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя автоном-
ного учреждения и реквизиты решения о его назначении

Директор Посудина Юлия Константиновна. Распоряжение МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 18.01.2017 № 35/1.1-05

9. Сведения о собственнике имущества автономного учреж-
дения

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

10. Сведения об учредителе автономного учреждения Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

11. Основной государственный регистрационный номер авто-
номного учреждения ОГРН: 1054700042220

12. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ИНН: 4703076988
13. Код причины постановки на учет автономного учреждения в 
налоговом органе (КПП) КПП: 470301001

14. Коды по Общероссийскому классификатору видов эконо-
мической деятельности, продукции и услуг

Код по ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2. Основной вид 
деятельности: 84.11. Деятельность органов государственного 
управления и местного самоуправления по вопросам общего 
характера. Дополнительные виды деятельности: 68.31.1. 
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже не-
движимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе. 68.31.2. Предоставление посреднических услуг по 
аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на 
договорной основе. 68.31.3. Предоставление консультаци-
онных услуг при купле- продаже недвижимого имущества за 
вознаграждение или на договорной основе. 68.31.4. Предо-
ставление консультационных услуг по аренде недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе. 
68.31.5. Предоставление посреднических услуг при оценке не-
движимого имущества за вознаграждение или на договорной 
основе. 68.32. Управление недвижимым имуществом за воз-
награждение и на договорной основе. 69.10. Деятельность в 
области права. 82.99. Деятельность по предоставлению прочих 
вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие 
группировки. 71.1. Деятельность в области архитектуры, инже-
нерных изысканий и предоставление технических консультаций 
в этих областях. 71.11. Деятельность в области архитектуры. 
71.11.1. Деятельность в области архитектуры, связанная со 
зданиями и сооружениями. 71.12.41. Деятельность топографо-
геодезическая. 71.12.46. Землеустройство. 62.09. Деятель-
ность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий, прочая.

15. Перечень филиалов и представительств автономного 
учреждения на территории Российской Федерации нет

16. Перечень филиалов и представительств государственного 
или муниципального учреждения за рубежом нет

17. Перечень разрешительных документов (с указанием но-
меров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
Автономное учреждение осуществляет деятельность

Устав муниципального автономного учреждения «Центр муни-
ципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 22.04.2016 № 744. Министерство экономического развития 
Российской Федерации. Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии. Лицензия на осущест-
вление геодезической деятельности. Регистрационный номер 
47-00014Г от 10 августа 2011 г. Срок действия лицензии – пять 
лет (до 10 августа 2016 г.) 

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

градской области от 30.03.2016 № 490

№ п./п. Фамилия, имя, отчество Должность

1. Александрова Тамара Ивановна Заместитель главы администрации по земельным и имущественным 
вопросам.

2. Бородаенко Евгений Иванович Начальник управления архитектуры и градостроительства.
3. Дубровская Елена Германовна Начальник управления по муниципальному имуществу
4. Гулевская Марина Владимировна Заместитель начальника юридического управления 

5. Попова Анна Геннадьевна Заместитель главы администрации по финансам – председатель комите-
та финансов.

6. Башурова Виктория Валерьевна Главный юрисконсульт АМУ ЦМУ ВМР

7. Четверкина Анна Николаевна Начальник отдела приватизации садовых, дачных хозяйств и реализации 
105-ОЗ АМУ ЦМУ ВМР.

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

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Наименование показателя  План (тыс. 
рублей) 

 Факт (тыс. 
рублей) 

 План (тыс. 
рублей) 

 Факт (тыс. 
рублей) 

 План (тыс. 
рублей) 

 Факт (тыс. 
рублей) 

 Бюджетные ассигнования (субсидии) расходных 
обязательств МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответствии с 
заданием учредителя. 

 13820,00  13820,00  14318,00  14318,00  15600,20  15600,20

 Субсидия на иные цели, модернизация мате-
риально-технической базы и информационных 
систем учреждения 

 6156,13  4249,09  _____  _____  2081,80  1000,00

 Доходы от оказания платных услуг (работ)  30193,30  25218,15  14480,75  11367,03  16500,00  15414,7

      1.4.) Численность работников 
Таблица № 4 

Наименование показателя: Количество
1. Количество штатных единиц на начало года (шт.) 54
2. Количество штатных единиц на конец года (шт.) 60
3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 56

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

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.)  31162,16  30047,30  29746,17

Раздел II. Результат деятельности автономного учреждения

2.1.) Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год (в %)
Таблица № 6

Наименование показателя На 01.01.2016 На 01.01.2017 % увеличения (уменьшения)
Общая стоимость закрепленного за муниципаль-
ным учреждением на праве оперативного управле-
ния имущества (тыс. руб.), в т.ч.

 7282,69  7397,38  1,57%

Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества (тыс. руб.)

 1336,22  2265,57  69,55% 

       2.2.) Общая сумма требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.) 

Таблица № 7

Наименование показателя: На 01.01.2016 На 01.01.2017 % увеличения (уменьшения)

Сумма выставленных требо-
ваний в возмещении ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также 
от порчи материальных цен-
ностей (руб.)

_______ ______ Без изменений 

ОТЧЁТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД
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      2.2.) Изменение дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год (в %)

Таблица № 8 

Наименование показателя: На 01.01.2016 На 01.01.2017
% увеличения /(уменьше-

ния) 
1. Дебиторская задолженность по доходам (поступле-
ниям) (тыс. руб.)

_____ ______ ______

2. Дебиторская задолженность по расходам (выпла-
там) (тыс. руб.)

93,12 252,84 171,3%

3. Дебиторская задолженность, всего (тыс. руб.) 93,12 252,84 171,52%
4. Просроченная дебиторская задолженность (тыс. 
руб.) 

_____ ______ ______

5. Кредиторская задолженность по доходам (посту-
плениям) (тыс. руб.)

_____ ______ ______ 

6. Кредиторская задолженность по расходам (вы-
платам) (тыс. руб.)

 87557,13  2110,04  -97,59

7. Кредиторская задолженность, всего (тыс. руб.)  87557,13  2110,04  -97,59
8. Просроченная кредиторская задолженность (тыс. 
руб.)

_____ ______ ______ 

        2.3.) Информация об исполнении муниципального задания 
Таблица № 9

№ п/п Наименование услуги
Единица 
измере-

ния 

Количественное 
значение по-

казателей объема 
муниципальной 
услуги (план на 

2016)

Количественное 
значение по-

казателей объема 
муниципальной 

услуги (факт 2016)

 Коли-
чество 
Жалоб 

1

 Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг 

шт. 500 747

2
 Прием и рассмотрение заявлений и представлен-
ной документации 

шт. 3300 5769

3 Выдача распоряжения шт. 2000 2408

 4
Формирование и направление запросов по Межве-
домственному взаимодействию 

шт. 1200 3209

5
 Подготовка градостроительных планов земельных 
участков 

шт. 590 662  1

6  Итого  7590  12769  1

    
  2.4.) Сведения о кассовых поступлениях и кассовых выплатах 
Таблица № 10

Наименование показателя: План (руб.) Факт (руб.)
Остаток на начало отчетного периода: 181049,43 181049,43
1. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, всего:

34 382 000,00 31 734 019,46

в том числе:
1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 15 600 200,00 15 600 200,00
1.2. Субсидия на иные цели 2 081 800,00 1 000 000,00
1.3. Платные услуги 16 500 000,00 15 414 709,46
1.3.1.1. Единый налог УСН -385658,00
в том числе:
1.3.1. необходимые обязательные услуги 13 100 000,00 12 880 730,58
1.3.2. градостроительные планы 400 000,00 379 769,00
1.3.3. вознаграждение за организацию торгов 300 000,00 266 980,00
1.3.4. прочие доходы 2 700 000,00 1 887 229,88
1.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности 200 000,00 104 768,00
 2.Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в раз-
резе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, всего: 

34563049,43 31734518,04

2.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 29 585 082,98 27938326,59
2.1.1. Прочие выплаты 11 510,00 11 510,00
2.2. Услуги связи 350 000,00 343502,39
2.3. Транспортные услуги
2.4. Коммунальные услуги 408 372,45 397158,01
2.5. Арендная плата
2.6. Работы, услуги по содержанию имущества 200 000,00 195572,46
2.8. Прочие работы, услуги 1 180053,15 1124344,83
2.9. Прочие расходы 82350,79 82000,00
2.10. Увеличение стоимости основных средств 1 940 946,85 1007525,85
2.11. Увеличение стоимости материальных запасов 784 800,00 615737,70
2.12. Уплата прочих налогов сборов 14952,00 13859,00
2.13. Уплата иных платежей 4981,21 4981,21
Остаток на конец отчетного периода: 180550,85

2.5.) Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных 
услуг (работ) в 2016 г. 

Таблица № 11 

Вид налогообложения  Общие суммы прибыли (руб.) 

Упрощенная система налогообложения (УСН) Объект налогообложения «доходы»

      
 2.6.) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 

учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично плат-
ными и полностью платными для потребителя услугами (работами), по видам услуг (работ) 

Таблица № 12 

 Виды услуг (работ) автономного учреждения

 Общее ко-
личество 

потре-
бителей, 

воспользо-
вавшихся 
услугами 

(работами) 
авто-

номного 
учрежде-

ния (штук) 
2014 
2015 
2016

 Количество 
потре-

бителей, 
воспользо-
вавшихся 
услугами 

(работами) 
автономного 
учреждения 
(платными 

для по-
требителей 

услуг) (штук) 
2014 
2015 
2016

 Количество 
потребите-

лей, восполь-
зовавшихся 

услугами 
(работами) 

автономного 
учреждения 

(частично 
платными для 
потребителей 
услуг) (штук) 

2014 
2015 
2016

 Количество 
потребите-

лей, восполь-
зовавшихся 

услугами 
(работами) 

автономного 
учреждения 

(бесплатными 
для потреби-
телей услуг) 

(штук) 
2014 
2015 
2016 

 Ко-
личе-
ство 
жа-
лоб

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области и оказываемые за счет средств заявителя: - решение Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.05.2016 № 37 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области и оказываются за счет средств заявителя»; - постановление администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.06.2016 № 1347 «О наделении 
АМУ ЦМУ ВМР полномочиями по предоставлению услуг, которые являются необходимыми, обязательными для предоставления 
муниципальных услуг муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и оказываются 
за счет средств заявителя»; - постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.07.2016 № 1696 «Об утверждении предельного размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и оказываются за счет средств заявителя». 

1. Работы по формированию пакета документов для при-
нятия органом местного самоуправления решения, либо 
заключения договора, либо заключения соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков 
по основаниям возникновения прав на земельные участки, 
предоставляемые из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, с проведением 
правовой оценки документов на определение наличия 
оснований и соблюдение условий при предоставлении 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков (обмену земельных участков, об установле-
нии сервитута), находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в целях индивидуального 
жилищного строительства, эксплуатации индивидуального 
жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства.

 772 
173 

1302

 772 
173 

1302
 __  __

2. Работы по формированию пакета документов для при-
нятия органом местного самоуправления решения, либо 
заключения договора, либо заключения соглашения о 
перераспределении земель, либо выдачи разрешения на 
использование земельного участка (без предоставления и 
без установления сервитута) и (или) земельных участков 
по основаниям возникновения прав на земельные участки, 
предоставляемые (разрешаемые к использованию) из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной 
(частной) собственности с проведением правовой оценки 
документов на определение наличия оснований и соблю-
дение условий при предоставлении муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков (разрешению к 
использованию, обмену земельных участков, об установ-
лении сервитута), находящихся в государственной или 
муниципальной (частной ) собственности юридическим 
лицам (физическим лицам, ИП) под проектирование и 
размещение (эксплуатацию) объектов гражданского, про-
мышленного и коммунального назначения, инженерного 
оборудования и благоустройства (утверждение схем рас-
положения земельных участков, при наличии стационарных 
объектов). 

 1001 
324 
703 

 1001 
324
 703 

 __  __

3. Работы по формированию пакета документов для при-
нятия органом местного самоуправления решения, либо 
заключения договора, либо заключения соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков 
по основаниям возникновения прав на земельные участки, 
предоставляемые из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности с проведением 
правовой оценки документов на определение наличия 
оснований и соблюдение условий при предоставлении 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности (членам садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений для ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства).

 2028 
1009 
1405

 2028 
1009 
1405

 __  __

Прочие платные услуги: - постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 29.06.2010 № 1170 «Об установлении стоимости услуг, оказываемых автономным муниципальным учрежде-
нием «Агентство земельно-имущественных отношений» - постановления администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 14.10.2010 № 2175 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.06.2010 № 1170»

4. Оформление комплекта документов на приватизацию 
жилого помещения и пр. услуги по приватизации жилых 
помещений 

 409 
581 
306

 409 
581 
306

 __  __

 5. Подготовка и оформление градостроительного плана на 
земельный участок (ИЖС)

 116
 21 
20

 116
 21 
20

 __ 207
 628

 6. Подготовка и оформление градостроительного плана на 
земельный участок (прочее назначение)  15 10 12  15 10 12  __  34  1

     2.7.) Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг работ

Таблица № 13 

 Виды услуг (работ) автономного учреждения

Средняя 
стоимость для 
потребителей 

получения 
платных 

услуг (работ) 
(тыс. рублей) 

2014 г.

Средняя 
стоимость для 
потребителей 

получения плат-
ных услуг (работ) 

(тыс. рублей) 
2015 г.

Средняя 
стоимость для 
потребителей 

получения 
платных 

услуг (работ) 
(тыс. рублей) 

2016 г.

 1. Работы по формированию пакета документов для принятия органом 
местного самоуправления решения, либо заключения договора, либо 
заключения соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков по основаниям возникновения прав на земельные участки, 
предоставляемые из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, с проведением правовой оценки документов на 
определение наличия оснований и соблюдение условий при предостав-
лении муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 
(обмену земельных участков, об установлении сервитута), находящихся в 
государственной или муниципальной собственности в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства, эксплуатации индивидуального жилого 
дома, ведения личного подсобного хозяйства.

 5,477  5,031  4,985

 2. Работы по формированию пакета документов для принятия органом 
местного самоуправления решения, либо заключения договора, либо 
заключения соглашения о перераспределении земель, либо выдачи раз-
решения на использование земельного участка (без предоставления и 
без установления сервитута) и (или) земельных участков по основаниям 
возникновения прав на земельные участки, предоставляемые (разреша-
емые к использованию) из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной (частной) собственности с проведением правовой оценки 
документов на определение наличия оснований и соблюдение условий 
при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земель-
ных участков (разрешению к использованию, обмену земельных участков, 
об установлении сервитута), находящихся в государственной или муни-
ципальной (частной ) собственности юридическим лицам (физическим 
лицам, ИП) под проектирование и размещение (эксплуатацию) объектов 
гражданского, промышленного и коммунального назначения, инженер-
ного оборудования и благоустройства (утверждение схем расположения 
земельных участков, при наличии стационарных объектов).

 6,260  6,047  5,868

 3. Работы по формированию пакета документов для принятия органом 
местного самоуправления решения, либо заключения договора, либо 
заключения соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков по основаниям возникновения прав на земельные участки, 
предоставляемые из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности с проведением правовой оценки документов на 
определение наличия оснований и соблюдение условий при предостав-
лении муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности (членам 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства).

 1,200  1,200  1,600

 1. Оформление комплекта документов на приватизацию жилого по-
мещения 

 3,140  3,363  3,099

 3. Подготовка и оформление градостроительного плана на земельный 
участок (ИЖС). 

 5,100  5,100  5,100

 4. Подготовка и оформление градостроительного плана на земельный 
участок (прочее назначение). 

 15,511  35,490  23,064
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        Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица № 14 

 № п/п  Наименование показателя
 Ед. из-

мер.

 На начало 
отчетного 
периода

 На конец отчетного периода 

 Балансовая 
стоимость

 Остаточ-
ная стои-

мость

 Балансо-
вая стои-

мость

 Остаточ-
ная стои-

мость 

 1.
 Общая стоимость закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 
имущества, в т.ч. 

 тыс. руб.  7282,69  1868,47  7397,38  1997,15

 1.1.  недвижимого имущества  тыс. руб. ____ ____ ____ ____

 1.2.
 особо ценного движимого имущества (казенными 
учреждениями не заполняется) 

 тыс. руб.  1336,22  1011,48  2265,57  1492,89

 1.3.
 движимого имущества (заполняется только казенны-
ми учреждениями) 

 тыс. руб. ____ ____ ____ ____

 2.
 Общая стоимость закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 
имущества и переданного в аренду, в т.ч. 

 тыс. руб.  ____  ____  ____  ____

 2.1.  недвижимого имущества  тыс. руб. ____ ____ ____ ____

 2.2.
 особо ценного движимого имущества (казенными 
учреждениями не заполняется) 

 тыс. руб. ____ ____ ____ ____

 2.3.
 движимого имущества (заполняется только казенны-
ми учреждениями) 

 тыс. руб. ____ ____ ____ ____

 3.

 Общая стоимость закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 
имущества и переданного в безвозмездное пользо-
вание, в т.ч.

 тыс. руб.  ____  ____  ____  ____

 3.1.  недвижимого имущества  тыс. руб. ____ ____ ____ ____

 3.2.
 особо ценного движимого имущества (казенными 
учреждениями не заполняется)

 тыс. руб. ____ ____ ____ ____

 3.3.
 движимого имущества (заполняется только казенны-
ми учреждениями)

 тыс. руб. ____ ____ ____ ____

 4.

 Общая стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему собственником на приобретение такого 
имущества, в т.ч. 

 тыс. руб.  3693,82  1835,94  4453,43  1977,00

 4.1.  недвижимого имущества  тыс. руб. ____ ____ ____ ____

 4.2.
 особо ценного движимого имущества (казенными 
учреждениями не заполняется) 

 тыс. руб.  1336,22  1011,48  2265,57  1492,89

 5.
 Вложения в уставные капиталы других организаций 
(сумма денежных средств и имущества) (казенными 
учреждениями не заполняется)

 тыс. руб. ____ ____ ____ ____

 6.

 Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
закрепленным за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления

 тыс. руб.  ____  ____  ____  ____

 7.

 Общая стоимость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности (заполняется бюджетными 
учреждениями)

 тыс. руб.  ____  ____  ____  ____

 8.

 Общая стоимость закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 
движимого имущества (заполняется бюджетными и 
автономными учреждениями)

 тыс. руб.  7282,69  1868,47  7397,38  1997,15

 9.

 Общая стоимость закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 
движимого имущества и переданного в аренду (запол-
няется бюджетными и автономными учреждениями) 

 тыс. руб.  ____  ____  ____  ____

 10.

 Общая стоимость закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления дви-
жимого имущества и переданного в безвозмездное 
пользование (заполняется бюджетными и автономны-
ми учреждениями)

 тыс. руб.  ____  ____  ____  ____

 11.
 Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в.т.ч.

 Ед.  1  1

11.1. зданий Ед. ____ ____ ____ ____
11.2. сооружений Ед. ____ ____ ____ ____
11.3. помещений Ед. 1 1

 12.
 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в т.ч.

 кв. м.  528,8  ____  528,8  ____

 12.1.
 площадь недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

 кв. м.  ____  ____  ____  ____

 12.2.

 площадь недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

 кв. м.  ____  ____  ____  ____

      Таблица № 15

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

 № п/п

 Наиме-
нование 
объекта 

недвижи-
мости

 Место-
нахож-
дение

 
Общая 

пло 
щадь

 Балан-
совая/ 
оста-

точная 
стои-
мость 
(руб.)

 Инвен-
тарный 
номер

 Основа-
ние на-

хождения 
объекта у 

юриди-
ческого 

лица

 Свиде-
тельство о 

государствен-
ной регистра-

ции права

 Площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного 
в аренду тре-

тьим лицам 

 Площадь объектов 
недвижимого иму-
щества, передан-

ного в безвозмезд-
ное пользование 

третьим лицам

– – – – – – – – – –

     Таблица № 16
 

Сведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки) 

 № п/п

 Наименова-
ние объекта 
недвижимо-

сти

 Место- 
нахожде-

ние

 Общая 
площадь

 Кадастровая 
стоимость 

(руб.)

 Кадастровый 
номер

 Основание на-
хождения объекта 

у юр. лица

 Свидетельство 
государственной 

регистрации права 

– – – – – – – –

Директор учреждения: ___________________________________________________________________________ Ю.К. Посудина Главный 
бухгалтер: ______________________________________________________________________________ М.В. Шумилова
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения «Центр экономики и фи-
нансов бюджетных учреждений муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Начальник управления по муниципальному имуществу ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

_________________ Л.Г. Соломахина ___________________Т.И. Александрова

 «____» _____________2017 года                                   «____» _____________ 2017 года

 1.1.) Цели деятельности муниципального автономного учреждения
Участие в реализации полномочий органа местного самоуправления, и предоставлении муниципальных услуг по 

решению вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и переданных отдельных государственных 
полномочий субъекта Российской Федерации, полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных ины-
ми федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

1.2.) Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением 
Для достижения уставных целей автономное учреждение осуществляет в порядке, установленном действующим 

законодательством, следующие виды деятельности:
1) обеспечение деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, пере-

численных в ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», по отдельным переданным государственным полномочиям субъекта Россий-
ской Федерации и переданным по Соглашениям району полномочий поселений, по полномочиям органа местного 
самоуправления, не относящимся к вопросам местного значения, которыми наделен орган местного самоуправления 
иными федеральными законами, в том числе в сфере земельных правоотношений;

2) обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг в процессе деятельности органов местного самоуправления рай-
она по управлению вопросами общего характера, в том числе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, в том числе при оценке движи-
мого и недвижимого жилого и нежилого имущества, при покупке, продаже, аренде движимого и недвижимого жилого 
и нежилого имущества;

4) обеспечение деятельности по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
5) деятельность по обработке данных;
6) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
7) деятельность в области права, бухгалтерского учета, в том числе консультирование по общим вопросам, под-

готовка юридических документов;
8) деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геодезическая и картографиче-

ская деятельность, топографо-геодезическая деятельность, инженерные изыскания для строительства, землеустрой-
ство; 

9) переустройство и перепланировка жилого помещения; перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение;

10) приватизация жилых помещений;
11) рекламная деятельность;
12) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу. Учреждение является специализиро-

ванной организацией и наделено функциями по организации и проведению торгов (аукционов) в сфере земельно-
имущественных правоотношений:

- по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

- по продаже муниципального имущества или права на заключение договоров аренды муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

1.3.) Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе
Кроме муниципального задания и обязательств, автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. При этом 
учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учре-
дительных документах (уставе):

1) по подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории;

2) по формированию земельных участков в целях постановки на кадастровый учет;
3) по переоформлению права пользования ранее предоставленными земельными участками;
4) по подготовке (продлению) договоров аренды земельных участков;
5) по подготовке договоров купли-продажи земельных участков;
6) по подготовке разрешений на строительство, градостроительных планов; 
7) по оформлению прав собственности на объекты недвижимости;
8) по обеспечению государственного кадастрового учета земельных участков;
9) по обеспечению государственной регистрации прав на земельные участки и другие объекты недвижимости;
10) в сфере геодезической, картографической деятельности;
11) по обработке информации на основе банков данных и знаний с использованием информационно-вычисли-

тельных сетей;
12) по оформлению документов по приватизации жилых и нежилых помещений, а также мест общего пользования;
13) по подготовке и оформлению проектов договоров аренды на земельные участки и иное недвижимое имуще-

ство, документов на продление и расторжение договоров аренды;
14) по подготовке и оформлению проектов договоров купли-продажи земельных участков и иного недвижимого 

имущества;
15) оказание услуг по осуществлению государственного кадастрового учета объектов недвижимости, государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество, оценке недвижимости, предоставлению сведений из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и Государственного кадастра не-
движимости (ГКН), внесению изменений в сведения ЕГРП и ГКН;

16) консультирование граждан и юридических лиц, подготовка проектов правовых документов, дача заключений 
(консультаций) специалистами в сфере земельно-имущественных отношений, представительство в судах.

14. Перечень услуг 
(работ), которые оказы-
ваются потребителям 
за плату, в случаях, 
предусмотренных нор-
мативными правовыми 
(правовыми) актами с 
указанием потребителей 
указанных услуг (работ).

- решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 19.05.2016 № 37 «Об утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципальным образова-
нием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и оказываются за счет средств 
заявителя»; 
- постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 22.06.2016 № 1347 «О наделении АМУ ЦМУ ВМР полномочиями по 
предоставлению услуг, которые являются необходимыми, обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области и оказываются за счет средств заявителя»; 
- постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 26.07.2016 № 1696 «Об утверждении предельного размера платы 
за оказание услуг, которые являются необходимыми, обязательными для предоставления муници-
пальных услуг муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и оказываются за счет средств заявителя»; 
- постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 25.11.2015 № 2971 «Об установлении стоимости услуг, оказываемых 
АМУ МФЦ ВМР»; 
- постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 29.06.2010 № 1170 «Об установлении стоимости услуг, оказываемых 
автономным муниципальным учреждением «Агентство земельно-имущественных отношений»; 
- постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 14.10.2010 № 2175 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 29.06.2010 № 1170». 

2.12.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в 
том числе количество потребителей, воспользовавшихся: (по видам услуг (работ) 

189

- бесплатными для потребителей услугами (работами) 140
- частично платными для потребителей услугами (работами) -
- платными для потребителей услугами (работами) 49

2.13.
Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам 
их рассмотрения меры: 

-

2015 (отчетный год) -
2014 (предыдущий год) -
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В Санкт-Петербурге 
главным событием по-
следнего времени был IV 
фестиваль ледоколов. Это 
– единственный в мире 
фестиваль такого рода. 
Стало традицией Север-
ной столицы проводить 
этот праздник во время 
закрытия зимней и откры-
тия летней навигации. 

Фестиваль проходил 29–30 
апреля в акватории Невы на Ан-
глийской набережной и на на-
бережной Лейтенанта Шмидта. 
Его главная задача – наглядно 
продемонстрировать, что Санкт-
Петербург – морская столица 
России.

Каждый год состав судов, 
представленных на фестивале, 
меняется. В этом году мы увиде-
ли шесть ледоколов разного тон-
нажа. Это были «Невская заста-
ва», «Мурманск», «Мудъюг», «Иван 
Крузенштерн», «Санкт-Петербург» 
и корабль-музей «Красин», кото-
рый недавно отметил своё сто-
летие. Самый молодой их них 
– «Мурманск», который был по-
строен на ПАО «Выборгский су-
достроительный завод» и спущен 
на воду в 2015 году. Он достига-
ет более 100 метров в длину. На 
эти ледоколы были организованы 
бесплатные экскурсии. Стояла 

плохая погода – дождь, переходя-
щий в снег, но всё равно на экс-
курсии пришли несколько тысяч 
человек. Их обслуживали моло-
дые моряки из учебных заведе-
ний Санкт-Петербурга. С высоких 
верхних палуб открывались инте-
ресные виды города.

Кроме того, для посетителей 
было организовано живое высту-

пление вокально-инструменталь-
ных ансамблей. Был установлен 
большой экран, на котором прохо-
дила онлайн-трансляция, которую 
можно было наблюдать с любой 
точки набережной. Одновременно 
шла презентация морских учеб-
ных заведений Санкт-Петербурга. 
В первый день фестиваля, 29 
апреля, на различных площадках 

выступали реальные участни-
ки ледовых переходов, морские 
офицеры, представители самых 
северных окраин России со свои-
ми интересными рассказами. 

Оба дня дикторы по рупору со-
общали справки из истории отече-
ственного кораблестроения. Пер-
вый русский корабль ледокольного 
типа был построен в 1964 году у 

нас, в Кронштадте. Самые зна-
менитые наши ледоколы «Ермак» 
(1897 год) и «Красин» (1917 год) 
были построены по проекту леген-
дарного флотоводца С.О. Макаро-
ва. В 1959 году на Адмиралтейской 
судостроительной верфи был по-
строен первый в мире атомный ле-
докол «Ленин». В советское время 
мы стали единственной страной, 
обладающей собственным атом-
ным ледокольным флотом. У нас 
было семь атомных ледоколов, и 
мы безраздельно господствовали 
в водах Арктики.

Нашим судостроением, на-
шими моряками и мастерством 
морских офицеров страна может 
гордиться. Изюминкой Фестиваля 
ледоколов стал «вальс буксиров», 
во время которого на набережных 
и на мосту было просто не про-
толкнуться от зрителей. Зрелище 
– незабываемое.

К сожалению, организаторы 
фестиваля не выдержали про-
грамму, о которой было заявлено 
в Интернете. «Вальс буксиров» и 
торжественный отход ледоколов 
от причалов состоялись совсем 
не в то время, к которому собра-
лись зрители. Так что увидеть это 
зрелище удалось только везунчи-
кам!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

ПОДРОБНОСТИ

Наши ледоколы – самые лучшиеНаши ледоколы – самые лучшие

Приглашаем на презентациюПриглашаем на презентацию
21 мая в 17.30 в малом зале ЦКД города Всеволож-

ска (Колтушский проспект, д. 110) состоится презента-
ция книги, в которую вошли стихи победителей конкур-
са «На волнах вдохновения – 2017».

 Здесь же состоится презентация очередного номе-
ра журнала «Навский альманах», в котором будут пред-
ставлены стихи как всеволожских поэтов, так и иного-
родних победителей вышеназванного конкуса.

Выбор производится из числа СМО, осуществляю-
щих деятельность по ОМС на территории фактического 
проживания гражданина, в данном случае на террито-
рии Ленинградской области. В этом случае граждане, 
обращающиеся за медицинской помощью в медицин-
ские организации области, имеют право на бесплатное 
оказание им медицинской помощи в объеме, установ-
ленном территориальной программой ОМС, принятой 
на территории нашего региона. В случае обращения 
граждан за медицинской помощью в медицинские ор-
ганизации других субъектов медицинская помощь бу-
дет оказываться им в объеме базовой программы ОМС, 
действующей на всей территории РФ.

В 2017 г. на территории нашей области осуществля-
ют деятельность по ОМС 5 страховых медицинских ор-
ганизаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» (Севе-
ро-Западный филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»), 195197, 
Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д. 43, лит. 
А, http://spb.reso-med.com/, телефон Контакт-центра: 
«Горячая линия» – 8-800-200-92-04, 8 (812) 611-15-55, 
режим работы круглосуточно, (45 пунктов выдачи по-
лисов).

2. Акционерное общество «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» (Санкт-Петербургский филиал АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед», 191123, Санкт-Петербург, 
ул. Рылеева, д. 14 лит. А, http://sogaz-med.ru/, телефон 

Контакт-центра: «Горячая линия» – 8-800-100-07-02, 
8 (812) 329-25-88 (33 пункта выдачи полисов).

3. Открытое акционерное общество «Городская стра-
ховая медицинская компания» (ОАО «Городская страхо-
вая медицинская компания»), 191025, Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д, 2-4, http://gsmk.ru/, Телефон Контакт-
центра: «Горячая линия» 8 (812) 325-11-20, режим рабо-
ты круглосуточно (2 пункта выдачи полисов).

4. Общество с ограниченной ответственностью «Рос-
госстрах-Медицина» (филиал ООО «РГС-Медицина»-
«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина»), 197198, 
Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., д.7, http://rgs-oms.ru/, 
телефон Контакт-центра: «Горячая линия» – 325-67-74, 
8-800-100-81-02, 8-800-550-67-74, 8 (812) 320-13-65, ре-
жим работы круглосуточно (12 пунктов выдачи полисов).

5. Открытое акционерное общество Страховая ком-
пания «РОСНО-МС» (Санкт-Петербургский филиал ОАО 
«РОСНО-МС»), 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Лахтин-
ская, д. 16, литер А, http://rosno-ms.ru/, «Горячая линия»: 
8-800-100-800-5, режим работы круглосуточно (9 пун-
кта выдачи полисов).

Дополнительную информацию о пунктах выдачи по-
лисов в районах области и порядке получения полиса 
ОМС можно получить в страховых медицинских орга-
низациях, в регистратурах медицинских организаций, 
на сайте Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ленинградской области: www.
lofoms.spb.ru

О получении полиса обязательного медицинского 
страхования  в страховых медицинских 
организациях Ленинградской области

Для того чтобы получить полис обязательного медицинского страхования 
(ОМС) по месту жительства, гражданину необходимо выбрать страховую меди-
цинскую организацию (СМО) и лично (или через своего законного представите-
ля) обратиться в нее с заявлением (ст. 16 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в РФ»).

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

78% россиян поддерживают введение про-
довольственных карточек для нуждающихся. 

Как сообщает ТАСС, 31% респондентов рассчи-
тывает на получение продовольственных карт, еще 
26% участников опроса заявили, что испытывают 
потребность в них. Об этом свидетельствуют дан-
ные Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, 76% респондентов 

выразили мнение, что реализация подобной про-
граммы позволит поддержать отечественных про-
изводителей сельскохозяйственной продукции. 
Еще 75% участников опроса считают, что это даст 
возможность малоимущим полноценно питаться. 
Кроме того, по мнению 63% опрошенных, тот факт, 
что карты могут быть использованы только на по-
купку продуктов первой необходимости, не даст 
потратить средства на алкоголь и сигареты.

Нужны ли продовольственные карточки для малоимущих?
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22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Петр Лещенко. "Все, что было..." 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 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 "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
23:15 "Специальный корреспондент" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Найти и обезвредить" 12+
07:00 Утро на "5"
09:40, 10:35, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 
16:05 Т/с "Отдел С.С.С.Р" 16+
17:30, 18:00, 18:25, 02:45, 03:25, 03:55, 04:25 
Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Открытая студия"
01:00 Х/ф "Тихая застава" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Пропавший без вести. Второе дыха-
ние" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:00, 12:35, 15:35, 18:10, 
20:10 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:40, 15:40, 18:15, 23:05 Все на Матч!
09:00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" 16+
10:05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е ме-
сто 0+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
16:10 Смешанные единоборства. Bellator. Пол 
Дейли против Рори Макдональда. Лиам МакГи-
ри против Линтона Вассела 16+
18:45 Д/ц "Драмы большого спорта" 16+
19:15 Итоги Чемпионата мира по хоккею
20:15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
20:45 "Передача без адреса" 16+
21:15 "Тотальный разбор" 12+
22:45 Специальный репортаж. "Итальянцы - 
снова лучшие тренеры мира" 12+
23:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" (Москва) 
- ЦСКА 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Сверстницы" 12+
09:40 Х/ф "Дети понедельника" 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
15:55 "Городское собрание" 12+
16:45 Т/с "Орлова и Александров" 16+
18:50, 04:15 "Откровенно" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Иран. Своя игра". Специальный репор-
таж 16+
23:05 "Без обмана. Пельмень и братья" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Женщина в беде 3" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "История военного альпинизма" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 14:05 Т/с "Рожденная 

революцией" 6+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19:35 "Теория заговора. Климатические войны" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Русский муж Кристины 
Онассис" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Генерал" 12+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:35 Д/ф "Сергей Бонди. Огонь в очаге"
13:15 Линия жизни. Алексей Кравченко
14:05, 23:35 Д/ф "Эффект плацебо"
15:10 Х/ф "Семейный заговор"
17:05 Д/ф "Васко да Гама"
17:15 Больше, чем любовь. Фёдор Шаляпин и 
Иола Торнаги
17:55, 00:55 П.И.Чайковский. "Времена года"
18:45, 00:30 "Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Тем временем"
22:00 Х/ф "Михайло Ломоносов"
23:30 Худсовет

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 23:55, 05:10 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05 "Тест на отцовство" 16+
16:05 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Жених" 16+
21:05 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов судь-
бе" 16+
00:30 Т/с "Саквояж со светлым будущим" 16+

ВТОРНИК
23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Петр Лещенко. "Все, что было..." 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Любовь по-взрослому" 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 "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Тихая застава" 16+
07:00 Утро на "5"
09:40, 10:35, 11:30, 12:25, 13:20, 14:10, 15:10, 
16:05 Т/с "Ледников" 16+
17:30, 18:00, 18:25 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:30, 01:35 Т/с "Мама-детектив" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Пропавший без вести. Второе дыха-
ние" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Шеф" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:30, 11:05, 14:40 Новости

07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:10, 14:45, 23:15 Все на Матч!
09:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
09:35 "Тотальный разбор" 12+ 12+
11:35 Футбол. Лига чемпионов - 2006/07. Фи-
нал. "Милан" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
14:10 Д/ф "Милан", который говорил по-русски" 
12+
15:05 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 
против Сэмюэла Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии WBA в полутя-
жёлом весе США 16+
16:30 Х/ф "Рокки" 16+
18:45 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 
против Андре Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе 16+
20:00 Х/ф "Рокки 2" 16+
22:15 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Владимира Кличко. Бой за титул чемпи-
она IBF и суперчемпиона WBA в супертяжёлом 
весе 16+
00:00 Х/ф "Рокки 4" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Женщины" 12+
10:35 Д/ф "Инна Макарова. Предсказание судь-
бы" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:00 "Без обмана. Пельмень и братья" 16+
16:50 Т/с "Орлова и Александров" 16+
18:50, 04:15 "Откровенно" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Импичмент Ельцина" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "История военного альпинизма" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:20, 10:05, 13:15 Т/с "Слава" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Синдром Шахматиста" 16+
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Два года над пропастью" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:30, 20:45 "Правила жизни"
13:00 Д/ф "Фантомы и призраки Юрия Тынянова"
13:40 Пятое измерение
14:05, 23:35 Д/ф "Пути чтения"
15:10, 22:00 Х/ф "Михайло Ломоносов"
16:20 Д/ф "Цехе Цольферайн. Искусство и уголь"
16:35 "Сати. Нескучная классика..."
17:15 Больше, чем любовь. Лев Ландау
17:55 Звезды фортепианного искусства. Дми-
трий Маслеев
18:45, 00:30 "Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 Игра в бисер. Пьер-Огюстен Карон де Бо-
марше. "Безумный день, или Женитьба Фигаро"
23:30 Худсовет

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:55, 05:00 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05 "Тест на отцовство" 16+
16:05 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Жених" 16+
21:05 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов судь-
бе" 16+
00:30 Х/ф "Повезёт в любви" 16+

СРЕДА
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+

18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Петр Лещенко. "Все, что было..." 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25, 03:05 Х/ф "Отверженные" 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 "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10, 02:40 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
07:00 Утро на "5"
09:40, 10:35, 11:30, 12:25, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05 Т/с "Ледников" 16+
17:30, 18:00, 18:25 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:30, 01:35 Т/с "Мама-детектив" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Пропавший без вести. Второе дыха-
ние" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Шеф" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:30, 15:00, 19:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:35, 15:05, 20:00 Все на Матч!
09:00 Д/ф "Хоккейный клуб "Спартак". 70 лет 
легендарной истории" 12+
09:40 "Передача без адреса" 16+
10:10 "Год "Спартака". Специальный репортаж 12+
11:10 "Итальянцы - снова лучшие тренеры 
мира". Специальный репортаж 12+
11:30 "Кто хочет стать легионером?" 12+
12:55 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Виктор Немков против Ронни Маркеса 16+
14:40 Велоспорт. Международная многоднев-
ная велогонка "Пять колец Москвы" 0+
15:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Лион" (Франция) 0+
17:35 "Десятка!" 16+
17:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. "Ростов" 
(Россия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
20:30 Д/ф "Русский Манчестер" 12+
21:00 Все на футбол! Финал Лиги Европы
21:40 Футбол. Лига Европы. Финал. "Аякс" (Ни-
дерланды) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
00:00 "Церемония закрытия сезона КХЛ 
2016/17" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Безотцовщина" 12+
10:35 "Короли эпизода. Надежда Федосова" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Удар властью. Импичмент Ельцина" 16+
16:55 Т/с "Орлова и Александров" 16+
18:50, 04:35 "Откровенно" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Свадьба и развод. Никита Джигурда и 
Марина Анисина" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с "Мины в 
фарватере" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Тревожный месяц вересень" 12+
02:40 Х/ф "Личное дело судьи Ивановой" 6+
04:25 Х/ф "Тайна железной двери"

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:30 "Правила жизни"
12:59 Концерт. День славянской письменности 
и культуры
14:15 "Пешком..." Москва православная
14:50 Д/ф "Константин Циолковский"
15:10, 21:55 Х/ф "Михайло Ломоносов"
16:25 Д/ф "Фидий"
16:35 Искусственный отбор
17:15 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф и Мар-
сель Сердан.
17:55 Звезды фортепианного искусства. Борис 
Березовский.
18:35 Жан Огюст Доминик Энгр
18:45, 00:30 "Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Концерт День славянской письменности 
и культуры
23:30 Худсовет
23:35 Д/ф "Следует ли нам опасаться мобиль-
ных телефонов?"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:55, 05:10 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05 "Тест на отцовство" 16+
16:05 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Жених" 16+
21:05 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов судь-
бе" 16+
00:30 Х/ф "Уравнение со всеми известными" 16+

ЧЕТВЕРГ
25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Петр Лещенко. "Все, что было..." 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "На ночь глядя" 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 "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
23:15 "Поединок" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Бумеранг" 16+
07:00 Утро на "5"
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:15, 14:10, 15:05, 
16:05 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
17:30, 18:00, 18:25 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:30, 01:35 Т/с "Мама-детектив" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Пропавший без вести. Второе дыха-
ние" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Шеф" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:25, 11:45, 14:25, 16:55, 19:50, 
21:50 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 14:30, 00:30 Все на Матч!
08:30 Футбол. Лига чемпионов - 2004/05 год. Фи-
нал. "Милан" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
11:55 Футбол. Стыковые матчи 0+
13:55 "Гавриил Качалин. Тренер №1" 12+
14:55 Футбол. Стыковые матчи. "Енисей" (Крас-
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ноярск) - "Оренбург" 0+
17:00 Д/ф "Русский Манчестер" 12+
17:30 Футбол. Лига Европы. Финал. "Аякс" (Ни-
дерланды) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Химки" 0+
21:55 Профессиональный бокс. Артём Чебота-
рёв против Даниэля Ваньони. Иса Чаниев про-
тив Федора Папазова. Бой за титулы IBO и IBF 
Inter-Continental в лёгком весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тётя!" 12+
10:40 Д/ф "Александр Калягин. Очень искрен-
не" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
15:55 "Свадьба и развод. Никита Джигурда и 
Марина Анисина" 16+
16:50 Т/с "Орлова и Александров" 16+
18:50, 04:35 "Откровенно" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Юлия Тимошенко: заморожен-
ные активы" 16+
23:05 Д/ф "Преступления, которых не было" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Т/с "Мавр сделал своё дело" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Охотники 
за бриллиантами" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "Где 042?" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:35 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
12:55 Д/ф "Яндекс, Гугл и "алгоритм Зализняка"
13:35 Россия, любовь моя! "Традиции и культу-
ра хантов"
14:05 Д/ф "Следует ли нам опасаться мобиль-
ных телефонов?"
15:10 Х/ф "Михайло Ломоносов"
16:35 Абсолютный слух
17:15 Больше, чем любовь. Вальтер и Татьяна 
Запашные
17:55 Звезды фортепианного искусства. Элисо 
Вирсаладзе
18:45, 00:30 "Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:15 Больше, чем любовь. Янина Жеймо и 
Леон Жанно
22:00 "Энигма. Елена Башкирова"
22:45 Д/с "Запечатленное время"
23:30 Худсовет
23:35 Д/ф "Как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:55, 00:00, 05:00 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05 "Тест на отцовство" 16+
16:05 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Жених" 16+
21:05 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов судь-
бе" 16+
00:30 Х/ф "Путь к себе" 16+

ПЯТНИЦА
26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:30 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 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 "Победитель"
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 Т/с "Фарго" 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 "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:15 Х/ф "Однажды преступив черту" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Питер FM" 12+
07:00 Утро на "5"
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:15, 14:05, 15:05, 
16:00 Т/с "Чудотворец" 16+
17:30, 18:20, 19:05, 20:00, 20:50, 21:40, 22:30, 
23:20, 00:05 Т/с "След" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:30 ЧП. Расследование 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Пропавший без вести. Второе дыха-
ние" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 11:35, 15:00, 18:20, 
21:30 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:45, 15:05, 18:30, 23:00 Все на Матч!
09:00 Т/ф "Грогги" 16+
11:05 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
12:15 "Год "Спартака". Специальный репортаж 12+
13:15 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Венер Галиев против Диего Брандао 16+
15:50 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
16:20 Х/ф "Молодой мастер" 12+
19:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) 0+
21:40 Д/ц "Несвободное падение" 16+
22:40 "Конте. Тот, кто сделал "Челси" чемпио-
ном". Специальный репортаж 12+
23:50 Х/ф "Битва умов" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Таможня" 12+
09:30, 11:50, 15:00 Т/с "Любопытная Варвара 2" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
17:35 Х/ф "Любовь со всеми остановками" 16+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Специальный репортаж" 12+
06:35 Д/ф "Прекрасный полк. Матрена" 12+
07:35, 09:15, 10:05 Т/с "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15 Х/ф "Зайчик"
14:05 Х/ф "Ловушка для одинокого мужчины" 16+
16:00 Х/ф "Следствием установлено" 6+
18:40 Х/ф "Чужая родня"
20:40 Х/ф "Живите в радости"
22:15, 23:15 Х/ф "Классик" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Д/ф "Душа Петербурга"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:55 Д/ф "Анатолий Мариенгоф. Когда погасли 
маяки"
13:35 Письма из провинции. Тамбов
14:05 Д/ф "Как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?"
15:10 Х/ф "Мимо окон идут поезда"
16:55 Д/ф "Чингисхан"
17:05 "Билет в Большой"
17:45 "Энигма. Елена Башкирова"
18:30 Звезды фортепианного искусства. 
Н.Луганский
19:45, 01:55 Искатели. "Загадка исчезнувшей 
земли"
20:30 Д/ф "Александр Калягин... et cetera..."
21:10 Х/ф "Прохиндиада, или Бег на месте"
22:35 Линия жизни. Дмитрий Бертман
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Тимбукту" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:45, 05:10 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:50 Т/с "Жена офицера" 16+
18:00, 22:45 Т/с "Проводница" 16+

19:00 Х/ф "Испытание верностью" 16+
00:30 Х/ф "Карнавал" 16+

СУББОТА
27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Х/ф "Сотрудник ЧК" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Петр Лещенко. Мое последнее танго" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Вокруг смеха"
15:40 "К 75-летию Александра Калягина. За 
дона Педро!" 12+
16:50 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Люси" 18+ 
00:40 Х/ф "Любители истории" 16+

РОССИЯ 1 
05:15 Х/ф "Один сундук на двоих" 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 "Жизнь без Веры" 12+
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Королева "Марго" 12+ 
00:55 Х/ф "Осколки хрустальной туфельки" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Зарядка для хвоста", "Великое закры-
тие", "Павлиний хвост", "Подарок для Слона", "Ох 
и Ах идут в поход", "Невиданная, неслыханная", 
"Мой друг зонтик", "Наш друг Пишичитай", "Дет-
ство Ратибора", "Братья Лю", "Степа-моряк" 0+
09:00, 00:00 "Сейчас"
09:15, 10:05, 10:50, 11:40, 12:30, 13:20, 14:05, 
14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:00, 19:55, 
20:45, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:30 Х/ф "Питер FM" 12+
02:10, 03:05, 04:00, 04:50, 05:40, 06:25, 07:20, 
08:15 Т/с "Чудотворец" 16+

НТВ 
05:00 "Их нравы" 0+
05:40 "Звезды сошлись" 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 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" 16+
14:05 "Битва шефов" 12+
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+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 "Диалоги о рыбалке" 12+
08:55 "Гавриил Качалин. Тренер №1" 12+
09:25 Х/ф "Поймай меня, если сможешь" 12+
11:25 "Автоинспекция" 12+
11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Свобод-
ная практика 0+
13:00 "Спортивный репортёр" 12+
13:20 Д/ф "Шаг на татами" 16+
13:50 Д/ц "Драмы большого спорта" 16+
14:20, 18:50 Новости
14:25, 16:25, 23:15 Все на Матч!
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Квалифи-
кация 0+
16:05 "Конте. Тот, кто сделал "Челси" чемпио-
ном". Специальный репортаж 12+
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Химки" 0+
18:55 Все на футбол!
19:25 Футбол. Кубок Англии. Финал. "Арсенал" 
- "Челси" 0+
21:25 Футбол. Кубок Германии. Финал. "Айн-
трахт" (Франкфурт) - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
00:00 Х/ф "Бешеный бык" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 "Марш-бросок" 12+
05:40 "Обложка. Юлия Тимошенко: заморожен-
ные активы" 16+
06:05 "АБВГДейка"
06:35 Х/ф "Безотцовщина" 12+

08:30 "Православная энциклопедия" 6+
08:55 Х/ф "Любовь со всеми остановками" 16+
10:50, 11:45 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Жена напрокат" 12+
17:05 Х/ф "Женщина в беде 4" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:50 "Право голоса" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Мультфильмы
07:05 Х/ф "Школьный вальс" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не фактТ!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Возлюбленные Стали-
на" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Мавзолей Ленина. 
Эксперимент со временем" 12+
14:00, 18:25, 22:20 Т/с "Рожденная революци-
ей" 6+
18:10 "За дело!" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Прохиндиада, или Бег на месте"
12:00 Д/ф "Николай Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь"
13:00 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки"
13:30 Д/ф "Отшельники реки Пры"
14:10 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:35 Х/ф "Удивительная миссис Холлидей"
16:15 Больше, чем любовь. Евгений Колобов и 
Наталья Попович
17:00 Новости культуры
17:30 Д/с "Предки наших предков"
18:10 "Романтика романса"
19:00 Д/ф "Марк Бернес: я расскажу Вам песню"
19:40 Х/ф "Дело N306"
21:00 Ток-шоу "Агора"
22:00 III Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров "Нано-Опера"
00:25 Х/ф "Моя любовь"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:45, 04:50 "6 кадров" 16+
08:10 Х/ф "Про любоff" 16+
10:25 Х/ф "Белая ворона" 16+
14:05 Х/ф "Бабушка на сносях" 16+
18:00, 22:45 Д/ц "Астрология. Тайные знаки" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 16+
00:30 Х/ф "Моя мама - снегурочка" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Проект "Альфа" 12+
08:05 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"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора" 16+
14:10 "Страна Советов. Забытые вожди" 16+
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?" 
23:40 "Тихий дом" на Каннском кинофестивале 16+
00:15 Х/ф "Идеальный мужчина" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф "Один сундук на двоих" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом" 12+
14:20 Х/ф "Жена по совместительству" 16+
16:15 Х/ф "Замок на песке" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Храм"

ПЕТЕРБУРГ 5 
09:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Д/ф "Лабиринты Григория Лепса..." 12+
11:55, 12:50, 13:40, 14:20, 15:05, 15:55, 16:35, 
17:15 Т/с "Лютый" 16+
18:00 "Главное c Никой Стрижак"
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00 Т/с "Морской патруль 1" 16+

НТВ 
05:00, 02:05 Т/с "Русский дубль" 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
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 Х/ф "Погоня за шедевром" 16+
00:00 Х/ф "Трио" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:25 Х/ф "Молодой мастер" 12+
09:25 Д/р "Комментаторы. Георгий Черданцев" 12+
09:45 Футбол. Лига чемпионов - 2002/03 год. 
Финал. "Ювентус" (Италия) - "Милан" (Италия) 0+
12:50 "Итальянцы - снова лучшие тренеры 
мира". Специальный репортаж 12+
13:10 Д/ф "Шаг на татами" 16+
13:40 Д/ц "Несвободное падение" 16+
14:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 0+
17:05, 19:55 Новости
17:10, 20:00, 23:40 Все на Матч!
17:55 Футбол. Стыковые матчи 0+
20:50 "Автоинспекция" 12+
21:20 "Последний император Рима". Специаль-
ный репортаж 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Дженоа" 0+
00:10 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Густафссон против Гловера Тейшейры 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Девичья весна"
08:05 "Фактор жизни" 12+
08:35 Х/ф "Взрослые дети" 6+
10:05 Д/ф "Изношенное сердце Александра Де-
мьяненко" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Весенний концерт "Удачные песни"
12:50 Х/ф "Пираты XX века" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Задорнов больше, чем Задорнов" 12+
16:40 Х/ф "Юрочка" 12+
20:35 Х/ф "Последний ход королевы" 12+
00:30 "Петровка, 38" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Я служу на границе" 6+
07:40 Х/ф "Пограничный пес Алый"
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Победоносцы. Жуков Г. К." 6+
13:45 Х/ф "Классик" 12+
16:00 Х/ф "Тихая застава" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:20 Д/с "Незримый бой" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Праздничный концерт ко Дню пограничника
00:40 Х/ф "Люди в океане" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Дело N306"
11:55 Легенды кино. Юрий Назаров
12:20 Россия, любовь моя! "Моления удмуртов"
12:50 "Кто там..."
13:20 Д/ф "Ох уж эти милые животные!"
14:10 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:40 "Что делать?"
15:25 Концерт государственного академическо-
го ансамбля Грузии "Эрисиони"
16:55 Гении и злодеи. Макс Планк
17:25 Библиотека приключений
17:40 Х/ф "Тайна острова Бэк-Кап"
19:10 "Пешком..." Москва шоколадная
19:35, 01:55 Искатели. "Сонька Золотая Ручка: 
преступный гений или миф?"
20:25 Х/ф "Старомодная комедия"
22:00 "Ближний круг Тамары Синявской"
22:55 Х/ф "Иуда"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 00:00, 05:05 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Карнавал" 16+
10:55 Х/ф "Любовница" 16+
14:15 Х/ф "Испытание верностью" 16+
18:00, 23:00 Д/ц "Астрология. Тайные знаки" 16+
19:00 Х/ф "Буду верной женой" 16+
00:30 Х/ф "Лабиринты любви" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 22 ПО 28 МАЯ
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 Жители блокадного Ленинграда, дети 
войны, труженики тыла, бывшие мало-
летние узники благодарят Ирину Павлов-
ну БРИТВИНУ – депутата совета депутатов г. 
Всеволожска по 17-му округу – за подарки и по-
здравления к празднику – Дню Победы и желают 
Вам, Ирина Павловна, крепкого здоровья, успе-
хов в Вашем нелегком труде, личного счастья.

* * *
Ветераны мкр М. Ручей выражают сердеч-

ную благодарность педагогическому кол-
лективу Специализированной школы-ин-
терната (ул. Крылова) за приглашение на 
праздник, посвященный Дню Победы, который 
состоялся 4 мая 2017 года.

В который раз ветераны с большим удо-
вольствием и восхищением посмотрели вы-
ступления учащихся совместно с педагогами. 
Спасибо за прекрасный концерт и теплый при-
ём. Ветераны поделились своими воспомина-
ниями о суровых военных годах. Спасибо пе-
дагогическому коллективу за патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.   

Желаем всем крепкого здоровья, успехов 
в работе и учёбе, мирного неба над головой.

С уважением, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души выражаем искреннюю бла-
годарность депутату 16-го избирательного 
округа Юлии Константиновне ПОСУДИНОЙ 
и депутату ЗакСа Александру Валентинови-
чу МАТВЕЕВУ за материальную и моральную 
поддержку и помощь, за подарки к празд-
нику 9 Мая. Жители-ветераны мкр Мельнич-
ный Ручей (хутор Ракси) выражают огромную 
благодарность А.В. Матвееву за автобусную 
экскурсию, организованную им в Музей-дио-
раму «Прорыв блокады Ленинграда» 6 мая 
2017 года. Экскурсия была очень интересная 
и познавательная. Особая благодарность во-
дителю автобуса Григорию Владимировичу 
СУХОДОЛОВУ, работающему в пассажирской 
компании «Авто-Алдис», за хорошее, доброе 
отношение к нашим ветеранам.

Желаем всем вам доброго здоровья, се-
мейного благополучия, уверенности в своих 
силах и оптимизма в общественных и государ-
ственных делах, новых достижений и побед.

Жители и Совет ветеранов 
мкр М. Ручей (хутор Ракси)

От всего сердца поздравляем с 80-летием 
жителя блокадного Ленинграда Владимира 
Андреевича МЕЛЬНИКОВА!

В этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем в жизни светлых дней,
Большого счастья и здоровья.

* * *
Сердечно поздравляем с днём рождения: 

Николая Петровича КАРАНДАШЕВА, Вален-
тину Александровну МИЛЬКОВУ, Татьяну 
Ивановну РЫБИНУ.

Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы вам пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения, совет депутатов

Ува жаемую Людмилу Сергеевну 
ЗАВЬЯЛОВУ поздравляем с 60-летием!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Пусть все, что казалось несбыточным, сбу-

дется, и самое желанное пусть произойдет.
Ю.К. Посудина, депу тат, Совет 

ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Раису Ивановну БРИТВИНУ!

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Лидию Александровну КОСТРОМИНУ!

Пусть светлым будет каждый миг,
Печаль, как снег, растает,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем ветеранов! 
С 85-летием – Марию Алексеевну 

ИВАНОВУ; с 80-летием: Николая Петровича 
МАТВЕЕВА, Веру Ивановну ЛУКАШЕВУ; 
с днём рождения – Альбину Александровну 
ЗАВГОРОДНЮЮ!

Самых ярких, солнечных моментов!
Музыки волшебной и цветов!
Пусть не иссякают комплименты
И звучит немало тёплых слов.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов пос. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения Нину Васи-
льевну ЗУБАРЕВУ!

Желаем Вам здоровья, удачи, любви род-
ных и близких людей.

Е.П. Соловьев, председатель Совета 
ветеранов пос. Стеклянный

Дорогие наши ветераны! От всей души 
поздравляем вас с юбилеем! С 90-лети-
ем – Бориса Александровича ЧУЖО-
ВА; с 85-летием: Лидию Александровну 
КОСТРОМИНУ,  Людмилу Степановну 
ФЕЩЕНКО; с 80-летием – Владимира Васи-
льевича ЕФИМОВА.

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить
До ста лет довелось.
Пусть сбудется все,
Что ещё не сбылось!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 80-летием: Вла-
димира Михайловича ШАРОВА, Фёдора 
Фёдоровича ЗУЕВА, Светлану Ивановну 
ДУДКО!

Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет вам нечего бояться,
И помнить вы должны всегда:
«Мои года – моё богатство!»

* * *
Поздравляю с юбилеем, 75-летием: Ма-

рию Дмитриевну ТАРАНЮК, Светлану 
Исааковну КАМБАРОВУ, Нину Андреевну 

ПЛАТОНОВУ!
Здоровья Вам, успехов, долголетия,
Удача пусть сопутствует всегда!
Пусть всё, что есть прекрасного на свете.
Пройдёт сквозь ваши светлые года!
От всей души желаем крепкого здоровья
И долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с 85-летием Валентину 
Ниловну БЕНЕРА!

Удачи, счастья, оптимизма,
Побольше ярких дней в судьбе!
Желаем, чтоб сложилось в жизни
Всё так, как хочется тебе!

Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем с юбилеем Лидию Проко-
фьевну БАРИНОВУ!

Пусть каждый день несёт Вам радость,
Успех в делах, уют в семье,
Желаем крепкого здоровья,
Живите долго на земле!
С наилучшими пожеланиями, 

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Уважаемые ветераны, жители дер. Про-
ба и все жители нашей Великой страны, 
с чувством глубокой благодарности мы по-
здравляем вас с Днём Победы! Наша душев-
ная признательность и низкий поклон вам за 
мирное небо, счастливые улыбки детей, за 
нашу Родину! Ваш героизм, решительность и 
непоколебимую самоотверженность мы будем 
помнить вечно! Здоровья, процветания, долгих 
лет жизни вам! Мы гордимся вами!

Л.И. Невертович, староста дер. Проба

Галине Полиектовне и Николаю Никола-
евичу НИКУЛИЧЕВЫМ!

Дорогие соседи, поздравляем вас с днём 
рождения!

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!
Пусть ваша жизнь течёт спокойно,
Не зная горести и бед!
И крепким пусть здоровье будет,
На много-много долгих лет!

С уважением, 
семья Невертович и Прохоренко

Д о р о г и е  н а ш и  в е т е р а н ы -ж и т е -
ли д. Проба, примите поздравления 
с днём рождения: Николай Николаевич 
НИК УЛИЧЕ В, Га л и на По л и е к т о в на 
НИКУЛИЧЕВА, Валентина Александровна 
НИКИТИНА, Александр Константинович 
КАСАТКИН;

С ю би ле ем: А л е кс е я Пе т р о в и-
ча БОДЗЕ ЛЯ, Екатерину Юрьевну 
НАГИРНЯК.

Желаю вам от всей души
Здоровья доброго навечно,
Любви хорошей, бесконечной,
Большой надежды, крепкой веры,
И счастья полного без меры,
В работе прочного успеха,
А в жизни – искреннего смеха!

Староста д. Проба Л.И. Невертович

Поздравляем с 80-летием Фёдора Фёдо-
ровича ЗУЕВА!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,

Это опыт большого труда
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
Желаем в славный юбилей.
Любви всех окружающих людей,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра.
Общество инвалидов мкр Бернгардовка

Выражаем огромные слова благодарности 
главе МО «Романовское сельское поселение» 
Сергею Владимировичу БЕЛЯКОВУ, депу-
татам МО Татьяне Ивановне ЛЕБЕДЕВОЙ и 
Ларисе Дмитриевне ШВАЛОВОЙ, предсе-
дателю Совета ветеранов Тамаре Петровне 
АЛЕКСЕЕВОЙ, всему коллективу ДК «Све-
ча» во главе с директором Игорем Никола-
евичем ВИНОКУРОВЫМ, работникам ад-
министрации за прекрасно организованные 
мероприятия, посвящённые 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Бла-
годарим все организации, предприятия, учеб-
ные заведения, жителей поселения, которые 
приняли участие в праздничном шествии и 
патриотической акции «Бессмертный полк». 
Всем большое спасибо, что помните и заботи-
тесь о нас, ветеранах. Всем здоровья, счастья, 
долгих лет жизни и мирного неба над головой.

Актив Совета ветеранов МО 
«Романовское сельское поселение»

Искренне, от всего сердца благодарим 
депутата Законодательного собрания Ленин-
градской области Саяда Исбаровича АЛИ-
ЕВА, помощника депутата Татьяну Генна-
дьевну КУЛИКОВУ за внимание, прекрасные 
поздравления и финансовую помощь ко Дню 
Победы!

Огромное вам спасибо, крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма и успехов во всех 
ваших начинаниях.

По поручению ветеранов, председа-
тель Совета ветеранов Романовского 

сельского поселения Т.П. Алексеева

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Фриду Лазаревну 

СА ЖИНУ; с 85-летием: Лидию Дани-
ловну ЛЮТУЮ и Льва Александровича 
ЗЕЗЮКИНА; с 80-летним юбилеем: Галину 
Владимировну ВИНОКУРОВУ, Эльзу Сте-
пановну КОРШУНОВУ, Ивана Ивановича 
ПОЛИКАРНОВА, Антонину Алексеевну 
СКОРОХОД и Вик тора Ивановича 
ПАССОНЕНА; с 70-летием – Алевтину Ни-
ловну КОРОЛЁВУ!

В день торжества, в год юбилея 
За все мы вас благодарим, 
И пожелать хотим побольше 
Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день спокойным был, 
Желаем мы для вас отныне 
Замедлить времени отсчет, 
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет.
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтобы такими же, как прежде,
По жизни оставались вы!

Администрация, 
Совет ветеранов п. Кузьмоловский

Поздравляем с днём рождения Нину Ни-
колаевну ВАСИЛЬЕВУ и желаем ей крепкого 
здоровья, верных друзей и творческих успехов 
в работе и деятельности в Совете ветеранов.

Пусть Ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

И.Ф. Порыбина, председатель 
Вагановского Совета ветеранов

Поздравляем!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского 

благочиния при храме Спаса Нерукотвор-
ного Образа на «Дороге Жизни» приглашает 
в паломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ.

27 мая. Святыни Тихвина
• Посещение Тихвинского Богоро-

дицкого Успенского мужского монасты-
ря, где находится чудотворная икона 
Божией Матери «Тихвинская». Молебен. 
Экскурсия.

• Посещение Тихвинского Введен-
ского девичьего монастыря и храма Св. 
Иова Многострадального. Трапеза.

• Переезд в Антониево-Дымский Свя-
то-Троицкий монастырь, где находятся 
мощи прп. Антония Дымского.

12 июня. 
Александро-Свирский и 

Введено-Оятский монастыри
• Литургия в Александро-Свирском 

монастыре, где находятся мощи св. 
преп. Александра Свирского.

• Экскурсия по монастырю, трапеза.
• Посещение Введено-Оятского мо-

настыря, где находятся мощи родителей 
св. преп. Александра Свирского прпп. 
Сергия и Варвары. Посещение святого 
источника.

Адрес храма: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 

Информация на сайте: vsevhram.com. 
Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 

8-950-220-51-22, Наталия
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2017  № 1090
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в муниципальные бюджетные и 
автономные образовательные учреждения дополнительного образо-
вания муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в сфере культуры и искусства» 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 01 декабря 2014 года 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах инвалидов» администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о за-
числении в муниципальные бюджетные и автономные образовательные 
учреждения дополнительного образования муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в сфере культуры и искусства» 
согласно приложению к постановлению.

2. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО обеспечить организацию информационного обеспечения 
предоставления муниципальной услуги, контроль за процедурой предо-
ставления муниципальной услуги, законность, полноту и своевременность 
её предоставления в соответствии с Административным регламентом, ука-
занным в п.1 постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложением к данному постановлению  можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2017  № 1093
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

24.04.2017 № 926
В целях привлечения общественности к обсуждению актуальных во-

просов охраны окружающей среды администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
постановляет:

1. Внести в Приложение № 1 к Постановлению администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 24.04.2017 г. № 926 «О создании Общественного Эколо-
гического Совета при главе администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. Ввести в состав Общественного Экологического Совета при гла-
ве администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области Гавриленко Ирину Германовну 
– представителя Фонда «Сохранение культурного и природного наследия 
«Колтуши», в качестве представителя общественных организаций.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2017  № 1092
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.01.2017 № 37
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Комитета эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 
от 13.06.2013 № 15 «Об утверждении методических указаний по разработке 
и реализации государственных программ Ленинградской области», поста-
новлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении порядка разра-
ботки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, их формирований, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации» администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.01.2017 № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области на 2017–2019 годы» (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1. В Раздел 1 «Паспорт программы», пункт «Объем бюджетных ассиг-
нований программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 

к постановлению.
1.2. В Разделе 8 «Перечень и краткое описание подпрограмм муни-

ципальной программы» паспорта Подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2017–2019 годы» пункт «Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к постановлению. 

1.3. В Разделе 11 «Ресурсное обеспечение программы за счет средств 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» «Общий объем финансирования программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 3 к постановлению. 

1.4. Приложение 1 «План реализации муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском 
районе на 2017–2019 годы» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению 4 к постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожский вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложениями к данному постановлению  можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2017  № 1094
г. Всеволожск
О премировании обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, которым в 2017 году вручается медаль «За 

особые успехи в учении»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях поощрения выпускников 11-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, награжденных на основании части 10 статьи 34 
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» медалью «За особые успехи в учении», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить меры социальной поддержки и стимулирования выпуск-

ников 11-х классов, которым вручается медаль «За особые успехи в уче-
нии», в виде единовременной премии главы администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – Премия).

2. Установить в 2017 году премию в размере 10 000 руб. 00 коп. (десять 
тысяч рублей 00 копеек).

3. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области:

3.1. провести торжественную церемонию чествования (далее – Цере-
мония) выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, которым в 2017 году вручается медаль «За особые успехи в учении» 
(далее – Медалисты) 21.06.2017;

3.2. сформировать и утвердить для выплаты Премии списки Медали-
стов до 18.06.2017 года;

3.3. утвердить макет сертификатов для вручения на Мероприятии Ме-
далистам.

4. Финансирование Церемонии осуществить в пределах ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на реализацию подпро-
граммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области на 2016–2018 годы», утвержденной Постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.02.2016 № 233.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет для сведения.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е. И. Фролову.

Глава администрации А.А. Низовский

ИНФОРМАЦИЯ
Правительство Ленинградской области в соответствии с Поста-

новлением правительства Ленинградской области «О координации 
работы по подготовке специалистов для организаций Ленинград-
ской области в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве 
между правительством Ленинградской области и Фондом CIFF (уни-
верситет г. Алкала, Мадрид-Испания)/Рипс1ас1оп CIFF (Universidad de 
Alcala, Madrid Espana)» от 08.08.2016 № 295 объявляет конкурсный от-
бор жителей Ленинградской области для участия в международной 
образовательной программе подготовки специалистов для эконо-
мики региона на базе университета г. Алкала (Испания) на 2017–18 
учебный год.

Программой предусматривается курс дополнительного (высшего) об-
разования по специальности «Магистр финансов и банковского дела» в 
течение 9 месяцев с октября 2017 года по июнь 2018 года включительно. 
Язык обучения – английский.

Оплата обучения осуществляется за счет средств бюджета Ленинград-
ской области. Расходы по оплате проживания в университетском кампусе 
и предоставление ежемесячной стипендии на питание берет на себя ис-
панская сторона.

Требования к участникам конкурсного отбора размещены на официаль-
ном сайте ЛГУ им. А.С. Пушкина, оператора программы, по адресу: lengu.ru.

Срок подачи документов: с 15 апреля по 30 июня 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@

gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0138011:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. № 118, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белов Михаил Петрович, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Бумажная, дом 1, кв. 29, тел.: 
8-921-745-67-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 июня 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 мая 2017 года по 19 июня 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе п. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. № 119 с кадастровым 
номером 47:07:0138011:9.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0253003:10, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Васкелово, СТ «№ 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», 
ул. Озерная, участок № 28, номер кадастрового квартала 47:07:0253003. 

Заказчиком кадастровых работ является Куно Виктор Иванович, адрес 
для связи: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 86, кв. 98, тел. 8-911-127-
39-39, 8-911-841-62-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 24 июня 2017 года в 14 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 мая 2017 г. по 20 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский 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 зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1644027:28, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 707, номер 
кадастрового квартала 47:07:1644027.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Николай Васильевич, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-т Науки, д. 79, корп. 3, кв. 183, тел. 
8-963-348-19-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 707, 21 июня 2017 года в 13 
часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 мая 2017 г. по 20 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский 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 зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1644007:28, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 1053, номер 
кадастрового квартала 47:07:1644007.

Заказчиком кадастровых работ является Жалыбина Ирина Вячеславов-
на, адрес для связи: Санкт-Петербург, проспект Маршака, д. 14, корп. 2, кв. 
185, тел. 8-911-845-92-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 1053, 21 июня 2017 года в 13 
часов 45 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 мая 2017 г. по 20 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский 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 зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1618008:7, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Ленфильм», участок № 94-Н, номер 
кадастрового квартала 47:07:1618008.

Заказчиком кадастровых работ является Нестерова Елена Леонидов-
на, адрес для связи: Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 175, кв. 28, тел. 
8-921-779-10-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино СНТ «Ленфильм», участок № 94-Н, 25 июня 2017 года в 13 
часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 мая 2017 г. по 20 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский 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 зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-921-897-29-67, 
e-mail: zemresurs_m@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 54 км, СНТ «ГРСТ-1», участок № 80, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1259005:66.

Заказчиком кадастровых работ является Кореняко И.Е., адрес: Санкт-
Петербург, Северный пр., дом 87, корп.4, кв. 51, тел. 8-921-550-79-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 19 июня 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 мая 2017 г. по 19 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив 54 км, СНТ «ГРС-1», участок № 68.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, д. 10, лит. А, оф. 
129-Н, 8-911-831-90-00, info@ckr-kadastr.ru. № регистрации – 24510, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1802005:18, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», 38, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Анна Алексеевна, 
Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 11, корп. 2, кв. 84, тел. 8-921-588-93-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», 
38 20 июня 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного ополчения, д. 10, лит. А, 
оф.129-Н.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 мая 2017 г. по 19 июня 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Народного ополчения, д. 10, лит. А, оф. 129-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», уч. № 39, КН: 
47:07:1802005:20, и все заинтересованные лица (КК: 47:07:1802005).

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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ермаковой Ольгой Геннадьевной, почтовый 
адрес: 192283, г. Санкт-Петербург, Малая Балканская ул., д. 26, кв. 192, 
адрес электронной почты: e-olga_83@mail.ru, тел. +7-911-782-33-71, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 15745, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1412005:4, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Новое Токсово», с.т. Лотос-2, уч. 45, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка, кадастровый квартал 47:07:1412005.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Е.Е., почтовый 
адрес: 193168, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 19, кв. 160, тел.+ 
7-950-023-22-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Новое Токсово», с.т. Лотос-2, уч. 45, 
19 июня 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 191311 Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2–137.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 мая 2017 г. по 19 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 мая 2017 г. по 19 июня 2017 г., по адресу: 191311 Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д.3, каб. 2-137.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 20468, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ «Грузино-1», участок № 236А.

Заказчиком кадастровых работ является Робустова Любовь Владими-
ровна почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр-кт Художников, д. 41, кв. 149, 
конт. тел.: 8-952-383-35-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 20 июня 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 мая 2017 г. по 20 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 
мая 2017 г. по 20 июня 2017 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Грузино-1», участок № 237, участок № 218 и земли обще-
го пользования СНТ «Грузино-1», расположенные в кадастровом квартале 
47:07:1605005.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 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 № 47:07:0471004:9, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок 4.

Заказчиком кадастровых работ является Попова Т.Д., адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Шуваловский, д. 41, к. 1, кв.478, тел.: 8-911-080-06-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6. оф. 301 19 июня 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 мая 2017 г. по 19 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 мая 2017 г. по 19 июня 2017 по адресу: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 3;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
«Ника», участок № 33.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Серто-
лово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер 
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0115009:28, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. 228, кадастровый квартал: 47:08:0115009.

Заказчиком кадастровых работ является Мамедова Светлана Викто-
ровна, проживающая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Серто-
лово, ул. Молодцова, д. 3, кв. 176. Тел.: +7-921-979-53-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 19 июня 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 мая 2017 г. по 19 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 мая 2017 г. по 19 июня 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, № квали-
фикационного аттестата: 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru, 
тел. 8 (812) 640-28-41, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ва-
скелово», СНТ «Балтиец», ул. Спортивная, уч. 458-А, кадастровый номер: 
47:07:0214019:4, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Светлана Юрьевна, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 24, кв. 25, тел. 8-911-226-
93-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, массив 
«Васкелово», СНТ «Балтиец», участок 458-А, 24 июня 2017 года в 13 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим 
дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 мая 2017 г. по 24 июня 2017г. по адресу: 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», уч. 459.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес:  г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: nataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении зе-
мельного участка,  расположенного по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Мечта», участок 
№ 29, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка с  кадастровым номером 47:07:1835002:50.

Заказчиком кадастровых работ является Ачкасов В.П., адрес: Ленин-
градская область, гор. Всеволожск, Колтушское ш., дом 80, корп. 2, кв. 55, 
тел. 8-921-880-50-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 19 июня 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 мая 2017 г. по 19 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Мечта», участок № 30.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0802006:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. п. Дубровка, п. Пески, ул. Заречная, уч. № 29.

Заказчиком кадастровых работ является Аббясов Александр Алимович, 
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 96, кв. 93, тел. 
8-921-953-39-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 19 июня 2017 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 мая 2017 г. по 19 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 19 
мая 2017 г. по 19 июня 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. п. Дубровка, п. Пески, ул. Заречная, участок №10 и г. п. Дубровка, 
п. Пески, ул. Сиреневая, участок № 5 и участок № 7.

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

Stinol, Atlant, 
Electrolux, 

Bosch, 
Vitrum и др.

с 9.00 до 21.00. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 987-41-41.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

НЕДОРОГО.
КЛЕЮ ОБОИ. 

РЕМОНТ ПОТОЛКА, 
ПОЛА. МЕЛКИЙ РЕМОНТ.

 912-69-46, Катя, Олег.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЧАСТЯМИ, 

ОБРЕЗКА ВЕТОК. 
8-921-379-99-97.

РЕМОНТ СТЕН, ПОТОЛКА, 
ПОЛА. ВСЕ РАБОТЫ. 

ТУАЛЕТНЫЙ ШКАФЧИК

 912-69-46 Аня, Дима.

Отечественной компании 
по производству мебели 

для химических 
лабораторий требуется 

КЛАДОВЩИК. 
Полный рабочий день 5/2, 

оформление официальное. 
З/п 32 000 руб.

 8 812- 336-31-00, 
отдел персонала. 

Адрес: г. Всеволожск, 
ул. Межевая, д. 3.

ОРГАНИЗАЦИИ
 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-
ПЕДИКЮРА

 (с опытом работы);

КОСМЕТОЛОГ
 (с опытом работы).

 8-911-706-47-33. 

Продам участок 10 соток

с. Углово Всеволожского района, 
СНТ «Сказка-2», 15 км шоссе 

Дорога жизни, собственность, 
1 000 000 руб., торг.  

8-913-793-61-08 (МТС).

Личное подсобное хозяйство продает 

экологически чистое экологически чистое 
мясо домашней птицы, мясо домашней птицы, 

пищевое яйцо.пищевое яйцо.
 8-911-790-64-63.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 
категория В, стаж работы от 3-х 
лет. 5-дневка, полный рабочий 
день. Трудоустройство по ТК. 
Оклад 41 500 руб.

РАБОЧИЙ 
на участок нарезки/упаковки готовой 
продукции. Г.р. 2/2 с 09.00 до 21.00. 
Граждане РФ. Оплата 194 руб./час

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.

 В производственную 
компанию требуются:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 

– от 1 года, наличие прав на 
вождение погрузчика.

ОБЯЗАННОСТИ: Выполнение 
погрузочно-разгрузочных 

работ на складе. УСЛОВИЯ: 
оформление по ТК, график 
5/2. Зарплата: 27 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск.
8 (813-70) 63-467, -468.

КУПЛЮ КНИГИ. 
ОТ 150 ЭКЗ. 

8-931-337-91-68.

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru, 
тел. 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
 действующее удостоверение оператора котель-
ной паровых котлов на газовом топливе с давлени-
ем выше 0,7 кг;
 опыт работы (от 1 года) оператором котельной в 
котельной на газовом топливе.  
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата: от 20 000 ру-
блей на руки. Сменный режим работы: сутки через 
трое.

МАСТЕРА электроцеха
ТРЕБОВАНИЯ:
 высшее/среднее электротехническое образование; 
 опыт работы на производстве или в энергетике в 
качестве инженера/мастера электрика; 
 группа по эл. безопасности  3–4. (от 1000 V и выше).
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Заработная плата: от 30 000 
рублей на руки.  Режим работы посменно: дневные 
и ночные смены. З–п «белая», выплачивается 2 раза 
в месяц. 

Работа с 08.00 до 17.00. (сб., вс. – выходные).
Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 

завод». Развозка (Всеволожск, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ВЫКЛАДКУ ПРЕССЫ В СУПЕРМАРКЕТЫ
г. Всеволожска, Разметелево, Янино-1. 

Три неполных дня в неделю по 1–1,5 час./день.
Наличие интернета желательно. Оплата от 2000 руб./мес.

  8-980-625-01-32. 

СРОЧНО!

ПЕСОК (супесь, намывной) ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) УГОЛЬ, ТОРФ
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

8-921-305-25-63.
На правах рекламы

ЕСТЬ ВСЁ:ЕСТЬ ВСЁ:  телевизоры, холодильники, 
стиральные машины, посудомойки, пылесосы, 

мультиварки, микроволновки, любые антенны и т.д. 

Комплектуем и обслуживаем сдаваемое жильё. 
Разберём и вывезем старую технику, привезём и установим новую.  

 8-905-220-77-66,  8-953-147-28-97.8-905-220-77-66,  8-953-147-28-97.

  «СОЛЭНС»«СОЛЭНС»
Комиссионный магазин-салон фирменной 

техники б/у с гарантией от 6 мес. 

ТЕЛЕМАСТЕР,
 ХОЛОДИЛЬЩИК 
ИЛИ МАСТЕР ПО 
РЕМОНТУ КРУП-
НОЙ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
Звоните в Универсальный 
Сервисный Центр «СОЛЭНС»

 8-953-147-28-97. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории «В,С». 

График работы 5/2, без в/п, 
на постоянную работу. 

Звонить с 9.00 до 17.00, в будние дни. 
З/п по договорённости.

 8-921-927-09-02

Требуются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ 
без вредных привычек. 

Стабильная з/п – 

от 16 000 до 55 000 руб.

Различные графики

 8-901-315-61-61, 

    8-901-317-17-18.

РАБОТА
Требуется воспитатель.  8-921-
580-13-17.

КУПЛЮ
Дачу, дом, участок, квартиру. 
 8-921-181-67-73.
Дом, дачу, участок в красивом ме-
сте. 8-921-578-02-83.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом с 
участком.  8-921-996-87-49.
Спил деревьев частями, обрезка 
веток. 8-921-379-99-97.

ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.

Утерянный аттестат на имя 
Жданова Романа Юрьевича, 

выданный Омским кадетским 
корпусом в 2012 году, считать 

недействительным.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

НУЖНА РАБОТА? 
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

УБОРЩИЦУ – 5/2
(воскресенье и понедельник – выходные дни);
РАБОЧЕГО по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий – 5/2;
КЛАДОВЩИКА (права на погрузчик) – 3/3;
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – 3/3;
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА 3 кат. – 3/3;
СЕКРЕТАРЯ ТЕХ. СЛУЖБЫ
(знание английского языка) – 5/2.

Достойная оплата труда /ДМС /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:

 

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу:

http://www.primamelange.ru

E-mail: prima05@primamelange.ru

+7 (812) 346-52-38.

• оператора линии;
• складского рабочего 
с опытом работы на 
погрузчике;
• грузчика;
• разнорабочего.

З/п от 35 000 руб.

Обязательное условие: 

наличие категории «В».

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
для работы на а/м «Газель».

З/п от 30 000 руб.,
п. Романовка, Всеволожский р-н.

 8 (812) 703-16-92,
+7-905-269-51-07.

С 9.00 до 18.00.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ: 

 КОНДУКТОР,
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д», прописка 
постоянная по месту 

жительства в РФ).
 8 (813-70) 40-005; 

8-911-706-16-33; 
8-911-706-47-33.

ООО «ПСП» ТРЕБУЕТСЯ 

ОХРАННИК-
ВАХТЁР 

Г/р – сутки через двое;
работа в п. Колтуши;
з/п 2 200 руб./смена.

 8-911-925-68-80.

Организации «ВМК Северо-Запад» 
ТРЕБУЕТСЯ 

МАСТЕР-КООРДИНАТОР
 по изготовлению памятников, 

с 9.00 до 18.00, пятидневка, 
35 000 руб.  8-981-680-11-91.

Всеволожскому районному отделению 
ООО «РКС-энерго» 

требуется для работ в г. Всеволожске

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРАМ 
Образование высшее техническое, 

желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя. 
З/п 21 400 руб., соц. пакет.

 График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4. 

8 (813-70) 43-615, 43-625, 43-605.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

S 260 кв. м (отдельное здание), 
д. Хапо-Ое (в центре).

 956-58-57



31№ 22, 19 мая 2017 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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.

 

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.

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.

П
ен

си
он

ер
ам

 –
 с

ки
дк

и

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

СЛЕСАРЯ САНТЕХНИКА 
з/п 35 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ЗВОНИТЕ!
533-48-64;
558-87-48;

8-921-762-16-53;
www.titan-security.ru

Охранная фирма 
«ТИТАН» приглашает

8-

и готовых к лицензированию
на объекты в г. Всеволожск, пос. 

Мурино, Вартемяги, Бугры
Оформление по ТК РФ; полный соц. 

пакет; график: сутки, ночные, дневные; 
возможность подработки; 

форменная одежда.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ

ЗАРПЛАТА 
от 2 400 руб./смена

Своевременные выплаты з/п 
(2 раза в месяц). 

ЧЕЙ КОТ?
15 мая этот кот пострадал в ДТП на Колтушском шос-

се. Спасен и подлечен в ветклинике Музея Кошки. По 
повадкам – домашний. Хозяева, если вы его ищете, то 
звоните своему коту по телефону: 8-981-185-09-58.

Не исключено, что если 
хозяева не сыщутся, то 
этому коту понадобится 
новый дом. Предложения 
рыжий кот принимает по 
тому же телефонному но-
меру.



32 № 22,  19 мая 2017РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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) 332-54-738 (901) 315-08-14, 
8 (812) 647-01-77.

ТЕПЛИЦЫ 
усиленные

от производителя

Теплицы шириной от 2 до 3 метров. 
Возможен индивидуальный размер

 3*4 м от 17 900 руб.
3*6 м от 19 500 руб.3 6 о 9 500 руб

ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 
пенсионерам 2 500 рублей

Фундамент из ТТ-штырей 
в подарок.  Установка 

дополнительных усилителей.
Бесплатная доставка 

на участок. 
Заказ по телефону 

с оплатой на участке 

г. Всеволожск
www.rosferrum.com

ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.

скидки до 10%*

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  УСТАНОВКА  ГАРАНТИЯ

п. Колтуши
8-981-680-11-91
8 (812) 243-00-56

ЭКОНОМИЯ
до 10 000 руб.

* При покупке памятников с 01.04.2017 г. по 15.07.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%

Р
ЕК

Л
А

М
А

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

Организация 
производит набор 

ПРОДАВЦОВ 
в электропоезда 

пригородного 
направления.

График работы гибкий, 
зарплата сдельная. 

Хорошая подработка для 
всех желающих. Склад ба-
зируется на ж.д. станции 

Мельничный ручей.

 8-963-340-85-57, 
8-911-214-97-57.
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